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В учебном пособии представлена система воспитания и обучения детей с нарушениями слуха дошкольного 
возраста, уделено внимание дидактическим основам дошкольного воспитания, раскрываются организация и 
содержание коррекционно-педагогической работы с глухими и слабослышащими детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях и семье. 

Адресовано студентам высших и средних педагогических учебных заведений, будет полезно педагогам 
специальных учреждений, родителям. 

Предисловие 

Данное учебное пособие предназначено для студентов дефектологических факультетов, в силу 
профессиональных интересов знакомящихся с проблемами воспитания и обучения детей с нарушениями 
слуха, которые, по мнению Л. С. Выготского, составляют «самую увлекательную и трудную главу педагогики». 
Цель пособия — повышение уровня понимания теоретических основ дошкольного образования глухих и 
слабослышащих детей, овладение практикой работы с этой категорией детей в дошкольных учреждениях 
различных видов. 

Достаточный уровень компетенции в проблемах воспитания и обучения детей с нарушениями слуха 
раннего и дошкольного возраста может быть достигнут при условии наличия у студентов знаний, полученных 
при изучении медицинских, психологических, общепедагогических курсов. Поэтому в пособии содержатся в 
обобщенном виде достижения ряда дисциплин, тесно связанных с дошкольной сурдопедагогикой: 
сурдологии, дошкольной психологии, сурдопси-хологии, дошкольной педагогики и др. 

Автором определена такая структура пособия, которая, с одной стороны, наиболее полно соотносится с 
программой данного курса и учебным планом подготовки студентов, а с другой — раскрывает 
рассматриваемые вопросы в логической последовательности, определяемой закономерностями изучения, 
воспитания и обучения глухих и слабослышащих детей дошкольного возраста. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания на современном этапе развития педагогики 
различные направления воспитания и обучения рассматриваются в единстве как целостный процесс 
дошкольного образования, основным условием которого является общий подход к организационным формам 
воспитания и обучения, а также отбору материала. Поэтому при изложении содержания кор-рекционно-
воспитательной работы проблемы воспитания и обучения раскрываются в единстве. 

В отдельном разделе рассматриваются основные линии развития дошкольников с нарушениями слуха как 
результат правильной организации обучения, отбора содержания, выбора педагогических методов. При этом 
мы опирались на принятое в отечественной психологии положение о ведущей роли обучения в развитии 
ребенка (Л. С. Выготский, В, В. Давыдов и др.) 

Учебное пособие состоит из семи разделов, которые включают ряд глав. После каждой главы даны 
контрольные вопросы и задания, ориентирующие студентов на осмысление теоретического материала, 
проведение целенаправленных наблюдений в дошкольных учреждениях и их анализ, приобретение 
собственного опыта работы с глухими и слабослышащими детьми в процессе педагогической практики. 
Каждая глава завершается списком литературы, знакомство с которой необходимо для более глубокого 
осмысления рассматриваемого вопроса. 

Основу книги составили лекции автора по курсу «Дошкольная сурдопедагогика», прочитанные студентам 
отделения дошкольной коррекционной педагогики и специальной психологии дефектологического факультета 
Московского педагогического государственного университета. 

В настоящее время в сурдопедагогике существует ряд дискуссионных проблем и противоречивые мнения 
по различным теоретическим и практическим вопросам. Автор стремился изложить ту систему воспитания и 
обучения, которая принята и используется в большинстве государственных дошкольных учреждений для 
детей с нарушениями слуха. 

Студентам, изучающим дошкольную сурдопедагогику, предстоит работать в условиях перестройки системы 
образования в нашей стране, варьирования форм педагогической помощи детям с нарушениями слуха, 
появления альтернативных подходов к воспитанию и обучению детей рассматриваемой категории. Поэтому 



автор хотел бы, чтобы будущие сурдопедагоги хорошо разбирались в теории и практике, сложившихся на 
современном этапе развития дошкольной сурдопедагогики. 

Автор выражает глубокую признательность заведующему кафедрой дошкольной коррекционной педагогики 
и специальной психологии МПГУ профессору В. И. Селиверстову за помощь в создании этой книги, а также 
благодарит сотрудников этой кафедры, в процессе длительного содружества с которыми определялись идеи 
и содержание пособия. 

Раздел I. Теоретические основы дошкольной 
сурдопедагогики 

Глава 1. Роль раннего и дошкольного периодов детства в 
жизни человека 

Ранний и дошкольный периоды детства относятся к возрасту наиболее стремительного развития человека, 
первоначального формирования физических и психических его качеств, необходимых в течение всей 
последующей жизни, складывания свойств и особенностей, определяющих его индивидуальное личностное 
развитие. Особенностью периодов от рождения до поступления в школу является обеспечение уровеня 
общего психического развития ребенка, что в дальнейшем будет служить основой для приобретения знаний в 
различных областях жизни. 

Дошкольное детство является первым этапом становления личности, в частности периодом формирования 
основ личностной культуры, соответствующей общечеловеческим духовным ценностям. Формирование 
базиса личностной культуры связано с ориентированием в предметном мире, явлениях природы, 
формированием представлений о явлениях общественной жизни и отношениях между людьми, приобщением 
к ценностям нравственного и этического порядков. Психологические новообразования, развивающиеся к 
концу дошкольного возраста, являются фундаментом для формирования учебной деятельности в школьном 
возрасте. 

Понимание закономерностей психического развития слышащего ребенка имеет важное значение для 
определения содержания коррекционно-развивающей работы и выбора педагогических стратегий воспитания 
и обучения детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха. Принципиальное значение имеет 
положение Л. С. Выготского об общих закономерностях психического развития детей — слышащих и с 
нарушениями слуха. Он отмечал, что «к глухонемому ребенку, с точки зрения психологической и 
педагогической, должно и можно подходить с той же мерой, что и к нормальному» (1983, т. 5, с. 53). 
Рассмотрение особенностей психического развития нормально слышащего ребенка в первые семь лет жизни 
позволяет выявить возрастные закономерности развития ребенка с пониженным слухом, а также определить 
те особенности психического развития, наличие которых связано с отсутствием или нарушением слуха. 

В течение первых семи лет жизни ребенок проживает три основных периода развития — младенческий, 
ранний и дошкольный. Каждый из них имеет свое особое значение, так как создаваемые им уникальные 
условия не повторятся. Эти периоды неравнозначны по числу входящих в них лет. Полноценное протекание 
каждого из них создает условия для перехода к последующему периоду. Рассмотрение трех первых периодов 
жизни ребенка целесообразно соотнести с прослеживанием закономерностей психического развития и 
периодизацией детского развития. Периоды и стадии детского развития определяются их содержанием. 
«Психологический возраст» — это относительно замкнутый цикл развития ребенка, имеющий свои структуру 
и динамику (Л. С. Выготский). Д. Б. Эльконин (1989) предложил рассматривать каждый психологический 
возраст на основе следующих показателей: 

— социальная ситуация развития или та конкретная форма отношений, в которые вступает ребенок со 
взрослыми в данный период; 

— основной, или ведущий, тип деятельности в этот период; 

— основные психологические новообразования (в каждом периоде они могут существовать от отдельных 
психических процессов до свойств личности); 

— кризис развития — переломный момент, отделяющий один период развития от другого и заключающийся 
в перестройке системы отношений между ребенком и взрослым. 

Период младенчества — первый год жизни ребенка, характеризующийся наиболее высоким темпом 

развития. В этот период интенсивно развиваются сенсорные системы: зрение, слух, тактильная 
чувствительность. Формируются элементарные формы будущих ориентировочных реакций: сосредоточение, 
слежение, круговые движения. Первое организованное и целенаправленное действие младенца — это акт 
хватания. На основе схватывания и удержания предметов развивается манипулятивная деятельность. 
Манипуляции ребенка с предметом постепенно приобретают характер предметных действий, которые 
обеспечивают начальные формы предметного восприятия и ориентирования на некоторые свойства 
предметов. 

Социальная ситуация младенческого возраста характеризуется неразрывным единством ребенка и 
взрослого, так как жизнь и деятельность младенца являются частью жизни ухаживающего за ним взрослого. 
Первая потребность, которая формируется у ребенка, — потребность в другом человеке. Социальная 
ситуация общей жизни ребенка и матери приводит к формированию основного типа деятельности ребенка на 
первом году — непосредственно-эмоциональному общению со взрослыми, которое имеет огромное значение 



для дальнейшего психического развития малыша. «Если оно своевременно не обеспечено, то все 
дальнейшее развитие ребенка идет медленно и ненормально» (Д. Б. Эльконин, 1989, с. 46). 

В течение первого года жизни ребенок овладевает прямостоянием, а к концу — и ходьбой, что существенно 
влияет на его отношения с окружающим миром. Овладение ходьбой знаменует важный этап в развитии 
ребенка первого года жизни и служит важнейшим новообразованием младенческого возраста. В акте ходьбы 
ценно не только то, что ребенок начинает познавать пространство вокруг себя, но и то, что он отделяется от 
взрослого. Помощь взрослого, совместные действия, направленные прежде всего на предмет и познание его 
свойств, приводят к формированию нового типа деятельности — предметной, связанной с усвоением 
общественно выработанных способов действий с предметами. Переход от младенчества к раннему детству 
связан с овладением новыми и новыми действиями с предметами и знаменует переход к предметной 
деятельности, ведущей на протяжении следующих лет. 

Общение со взрослым стимулирует формирование предпосылок к овладению речью: более активное 
гуление и лепет, появление первых слов, которые первоначально ситуативны и многозначны, лишены 
постоянных значений, тесно связаны с указательными жестами. Начальное понимание обращенной речи, 
подражание речи взрослых, возникновение самостоятельных слов вплетается в предметную ситуацию. 
Появление автономной ситуативной речи, понятной лишь матери и узкому кругу близких, — одно из 
новообразований младенческого возраста. 

В младенческом возрасте формируется чувство доверия к окружающим взрослым, складываются 
предпосылки для дальнейшего личностного развития ребенка. 

Ранний возраст — от года до трех лет. Это период активного познавательного, социального и 

эмоционального развития ребенка. 

Социальная ситуация раннего возраста опосредована предметным миром и складывается следующим 
образом: ребенок — предмет — взрослый. На втором году жизни происходит активное формирование 
предметных действий, основанных на усвоении функций предметов, исторически закрепленных в опыте 
человека. Ведущей для этого периода является орудийно-предметная деятельность, направленная на 
овладение общественно выработанными способами действий с предметами, которые ребенок может освоить 
через совместные со взрослым манипуляции. При выполнении предметных действий у ребенка возникает 
необходимость ориентироваться на свойства предметов и их отношения с другими предметами. Способами 
сопоставления предметов с применением внешних приемов (накладывания, примеривания и др.) ребенок 
вначале овладевает с помощью взрослых. Внешние приемы являются основой формирования восприятия, 
когда свойства начинают выступать в качестве постоянных признаков предмета, а с ними связаны способы 
выполнения практических действий. Становление предметного действия происходит путем перехода 
действия совместного в разделенное, а затем и в самостоятельное. Развитие восприятия обусловливает 
интенсивное накопление представлений, которые в последующем становятся основой образных форм 
познания. 

Ранний возраст — период формирования основных компонентов мышления. Ребенок обретает 
возможность осуществлять решение практических задач, учитывая свойства предметов и возможности 
воздействия одного предмета на другой. 

В начале второго года жизни малыш усваивает орудийные действия: овладевает простейшими орудиями — 
ложкой, совочком и др., что требует установления связей между объектом и орудием, благодаря которой 
происходит достижение цели действия. Наглядно-действенное мышление тесно связано с развитием 
восприятия, действиями с предметами и установлением связи между ними. Внешние пробы постепенно 
сменяются решением задач во внутреннем плане, на основе оперирования образами, что стимулирует 
развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие всех психических процессов в раннем возрасте тесно связано с формированием речи. Малыш от 
ситуативного употребления слова переходит к овладению значением на уровне предметной отнесенности. 
Многократно употребляя слово в разных ситуациях, ребенок овладевает его обобщенным значением. 
Первоначально ребенок овладевает речью в большей степени в плане ее понимания, а затем — активного 
пользования. Резкий скачок в развитии словаря происходит на втором году жизни в результате практического 
овладения языком в совместной деятельности со взрослым. Овладение синтаксическим строем языка 
связано с развитием и ориентированием ребенка в фонематической системе, с практическим постижением 
грамматической структуры языка. По мнению А. Н. Гвоздева, к концу раннего возраста ребенок овладевает 
почти всеми синтаксическими конструкциями, которые есть в языке. Это происходит благодаря общению 
ребенка со взрослыми в процессе активной предметной деятельности. 

В начале раннего возраста ребенок слит с ситуацией и со взрослыми. К концу этого периода возникает 
тенденция к самостоятельной деятельности, связанной с осознанием собственных желаний, не всегда 
совпадающих с требованиями взрослых, возрастанием возможностей выполнять разнообразные действия 
без помощи взрослых. Основное новообразование этого периода — возникновение зачатков самосознания, 
появление у ребенка своего «Я», следствием чего становится распад прежней социальной ситуации. Кризис 
трех лет связан сломкой взаимоотношений, существовавших до сих пор между ребенком и взрослым. 
Основное проявление кризиса — требование самостоятельности, противопоставление своих желаний и 
требований желаниям и требованиям взрослых. 

Дошкольный возраст связан прежде всего с установлением ребенком отношений с миром взрослых. 

Социальная ситуация развития заключается в том, что ребенок выходит за пределы семьи и вступает в 
отношения с миром взрослых людей. Этот мир, в котором ребенок хочет занять свое место среди взрослых и 
с которыми он хочет взаимодействовать, может существовать в идеальной форме. Разрыв между реальным 



уровнем развития и идеальной формой, с которой ребенок взаимодействует, очень велик. Деятельностью, в 
которой возможно смоделировать желаемые ребенком отношения со взрослыми, является сюжетно-ролевая 
игра. Игра — особая форма отражения действительности путем ее моделирования и воспроизведения — 
является ведущей формой деятельности ребенка дошкольного возраста. Игра относится к символико-
моделирующему типу деятельности, так как благодаря переносу значений у ребенка возникает возможность 
отвлечься от операциональной деятельности и воспроизвести смысловую ее сторону, систему отношений. 
Игра дает возможности ориентации во внешнем, зримом мире больше, чем любая другая деятельность. Игра 
сензитивна к сфере человеческих отношений, в ней воссоздаются нормы и способы взаимоотношений между 
людьми. Будучи важным средством овладения символизацией мышления, игра в то же время является 
«школой произвольного поведения». Эти два важных аспекта психического развития ребенка формируются 
благодаря и другим видам деятельности, к которым относятся изобразительная и конструктивная, 
элементарный труд. В продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, ручной труд) 
происходит моделирование окружающей действительности, абстрагирование тех свойств, которые могут 
быть вычленены с помощью используемого материала. 

Активное усвоение ребенком способов практической и познавательной деятельности играет существенную 
роль в формировании мышления. Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному и словесному 
мышлению связан с изменением характера ориентировочно-исследовательской деятельности, замене более 
простых способов ориентирования — проб — более целенаправленной зрительной, а затем и мысленной 
ориентировкой. В развитии мышления в дошкольный период важную роль играет овладение способами 
наглядного моделирования различных явлений, в которых воспроизводятся их существенные связи и 
отношения. Наглядные модели являются важным средством формирования умственных способностей 
ребенка, которые развиваются в разных видах детской деятельности. В основе ориентации ребенка лежат 
обобщенные представления, условием сохранения которых является память, находящаяся, по мнению Л. С. 
Выготского, в центре сознания ребенка-дошкольника. 

Дошкольный период — один из важных периодов развития личности. В этом возрасте формируется 
соподчинение мотивов, обдуманные действия начинают преобладать над импульсивными. Личностное 
развитие также обусловлено усвоением первичных этических норм и правил, идеалов и норм общественной 
жизни. Стремление управлять своим поведением и поступками связано с произвольностью поведения, то 
есть его опосредованием определенными представлениями. К концу дошкольного возраста у ребенка 
возникают элементы самооценки и самосознания, осознание своего ограниченного места в системе 
отношений со взрослыми. Повышается критическое отношение к своим возможностям, он начинает понимать, 
что не все может, стремится осознать свои личностные качества. Возникновение личностного сознания лежит 
в основе кризиса семи лет, с которым связано возникновение новой внутренней жизни и переживаний 
ребенка. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Какие показатели положены в основу возрастной периодизации детского развития по Д. Б. 
Эльконину? 

2.        Назовите социальные ситуации, в которых оказывается ребенок младенческого, раннего и 
дошкольного возраста. 

3.        Какие ведущие виды деятельности характерны для младенческого, раннего и дошкольного периодов 
возраста? 

4.        В краткой форме охарактеризуйте основные психологические новообразования младенческого, 
раннего и дошкольного периодов детства. 

5.        С чем связано возникновение кризисов в развитии ребенка? В чем заключается их психологическая 
основа? 

Литература 

1.        Выготский Л. С. Вопросы детской (возрастной) психологии // Собр. соч.: В 6 т. - М., 1982. - Т. 4. 

2.        Выготский Л. С. Основные проблемы дефектологии // Собр. соч.: В 6 т. -М., 1983. - Т. 5. 

3.        Концепция дошкольного воспитания //Дошкольное образование в России: Сб. действующих 
нормативно-правовых документов и научно-методических материалов. — М., 1996. 

4.        Мастюкова Е. М. Лечебная педагогика. Ранний и дошкольный возраст. — М., 1997. 

5.        Обухова Л. Ф. Возрастная психология. — М., 1996. 

6.        Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. 

7.        Смирнова Е. О. Психология ребенка (от рождения до семи лет). — М., 1997. 

8.        Элъконин Д. Б. Природа детства и его периодизация// Избр. психологические труды. — М., 1989. 



Глава 2. Предмет, задачи и методы дошкольной 
сурдопедагогики 

§ 1. Предмет и задачи дошкольной сурдопедагогики 
Сурдопедагогика (от лат. «surdus» — глухой) — педагогическая наука (раздел специальной педагогики) о 

развитии, воспитании и обучении детей и взрослых с нарушениями слуха. 

Предметом дошкольной сурдопедагогики являются процессы развития, воспитания и обучения детей 
раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

Дошкольный период имеет важнейшее значение для последующего развития ребенка с нарушенным 
слухом, так как раннее начало развивающей и коррекционной работы помогает предупредить некоторые 
особенности в развитии, обеспечить ребенку полноценное познавательное, социальное, личностное 
развитие. В дошкольном воспитании Л. С. Выготский видел «начальную точку системы социального 
воспитания глухонемых детей» (1983, с. 104). Выделение дошкольной сурдопедагогики в цикле 
сурдопедагогических дисциплин обусловлено психофизиологическими особенностями детей раннего и 
дошкольного возраста, необходимостью их учета при организации жизни и создании условий воспитания и 
обучения, отличающихся от школьных. 

Основные задачи дошкольной сурдопедагогики обусловлены взглядами общества на возможности развития 
детей с нарушениями слуха, пониманием необходимости организации педагогической помощи им в раннем и 
дошкольном возрасте, ролью дошкольного периода в системе непрерывного образования глухих и 
слабослышащих людей. К основным задачам дошкольной сурдопедагогики могут быть отнесены следующие: 

§   содействие раннему выявлению детей с нарушениями слуха, оказание им своевременной 
педагогической помощи; 

§   выявление закономерностей развития детей раннего и дошкольного возраста с недостатками слуха; 
изучение влияния снижения слуха на физическое, познавательное, социальное, речевое развитие и на 
формирование личности; 

§   организация помощи родителям по воспитанию детей с нарушениями слуха в семье; 

§   разработка теоретических основ развивающей и коррекцион-ной работы: определение задач, принципов, 
методов воспитания и обучения глухих и слабослышащих детей раннего и дошкольного возраста; 

§   определение содержания воспитания и обучения детей с нарушенным слухом в условиях варьирования 
форм организации и сроков обучения (детские сады для детей с нарушениями слуха, группы при 
специальных школах, группы при массовых детских садах и др.); 

§   совершенствование методов развивающих и коррекционных направлений в работе, в том числе методов 
формирования речи, развития слухового восприятия, обучения произношению; 

§   поиски новых форм организации педагогической помощи детям раннего и дошкольного возраста с 
нарушениями слуха; 

§   содействие полноценной интеграции детей, имеющих нарушения слуха, в среду слышащих; 

§   укрепление преемственных связей дошкольных учреждений со школой, различными общественными 
организациями. 

§ 2. Связь дошкольной сурдопедагогики с другими науками 
Специалистам, работающим с глухими и слабослышащими дошкольниками, необходимо владеть знаниями 

по различным научным дисциплинам, с которыми тесно взаимосвязана дошкольная сурдопедагогика. Среди 
них можно выделить несколько блоков научных дисциплин. 

Прежде всего это медико-биологические дисциплины. Естественно-научной психофизиологической основой 
дошкольной сурдопедагогики являются данные физиологии, учения о высшей нервной деятельности 
человека о закономерностях формирования условно-рефлекторных связей, деятельности различных 
анализаторов и их роли в психическом развитии ребенка (И. М. Сеченов, И. П. Павлов, П. К. Анохин, А. Р. 
Лурия и др.). 

Данные отоларингологии, сурдологии, аудиологии содержат необходимую для последующей организации 
обучения информацию о состоянии слуха ребенка: причинах, времени и характере поражения слухового 
анализатора, степени снижения слуха. Исследования в области детской сурдологии и аудиологии дали 
возможность определять способы и методы исследования слуха, обосновывать существующие 
классификации нарушений слуха у детей (Л. В. Нейман, Ю. Б. Преображенский, Д. И. Тарасов и др.). 

Медицинские данные позволяют объективно оценить степень первичного нарушения и определить влияние 
снижения слуха на другие стороны психического развития, прежде всего наречь и коммуникативные 
процессы. Результаты медицинского обследования имеют принципиальное значение для обоснования 
системы дифференцированного обучения детей с нарушениями слуха, определения методов коррекционной 
и общеразвивающей работы. При определении содержания работы по развитию слухового восприятия, 
формированию речи и совершенствованию ее произносительной стороны информация о состоянии слуха 
ребенка (наряду с другими данными) имеет очень большое значение. 



Достижения в области оториноларингологии и сурдологии, аудио-логического исследования слуха сделали 
возможным раннее выявление и диагностику нарушений слуха, что определило возможности медицинской, 
сурдотехнической и педагогической помощи детям в оптимально ранние сроки. В последние десятилетия 
значительно расширились возможности медикаментозного лечения некоторых нарушений слуха, появились 
возможности оперативного вмешательства для улучшения слухового восприятия (кохлеарная имплантация). 

Важнейшее значение для коррекции нарушений слуха имеет использование сурдотехнических средств 
индивидуального и коллективного назначения. 

С развитием сурдотехники связано совершенствование слуховых аппаратов, средств визуального и 
тактильно-вибрационного контроля, что делает возможной более полноценную адаптацию и ориентировку 
плохослышащих детей в окружающем мире, усиливает эффективность работы по развитию слуха и речи, 
положительно отражается на личностном развитии дошкольников. 

Дошкольная сурдопедагогика также связана с невропатологией и психопатологией. Данные этих отраслей 
медицины важны для дифференциальной диагностики нарушений слуха, уточнения характера первичных и 
вторичных отклонений в развитии плохо-слышащего ребенка. Некоторые глухие и слабослышащие дети 
помимо снижения слуха имеют и другие нарушения, связанные с органическим поражением центральной 
нервной системы. Может наблюдаться задержка психического развития, умственная отсталость, 
поведенческие и эмоциональные нарушения, детский церебральный паралич и др. Диагностика таких 
комбинированных нарушений возможна только в результате совместных усилий сурдолога и психоневролога. 

Дошкольная сурдопедагогика тесно связана с общей, дошкольной и специальной психологией. Важное 
значение приобретает знание педагогами закономерностей психического развития человека. Для 
сурдопедагогики особое значение имеют данные о формировании познавательных процессов, в частности 
теория слухового восприятия. 

Для правильной организации педагогического процесса, понимания общего и специфического, 
определяемого снижением слуха в развитии ребенка, необходимо понимание закономерностей психического 
развития дошкольников. Исследования Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, Л. А. Венгера, Д. Б. Эльконина и др. 
позволяют определить основные направления развития ребенка с нормальным и нарушенным слухом, 
разработать методы общераз-вивающей работы. 

Дошкольная сурдопедагогика широко использует данные сурдо-психологии. В отечественной 
сурдопсихологии накоплены многочисленные сведения об общем и специфическом в развитии детей с 
нарушениями слуха школьного и дошкольного возраста (Р. М. Бос-кис, Т. А. Власова, А. А. Катаева, И. М. 
Соловьев, Т. В. Розанова, Ж. И. Шифидр.). Знание психологических особенностей развития детей с 
нарушениями слуха имеет важное значение при решении проблем дифференцированного обучения, 
повышении качества образовательного воздействия. Понимание своеобразия развития ребенка со 
сниженным слухом позволяет педагогам определять адекватные возрасту и уровню речевого развития 
методы психолого-педагогического изучения детей раннего и дошкольного возраста, выявлять 
потенциальные возможности в развитии, организовывать целенаправленную общеразвивающую и 
коррекционную работу. 

Дошкольная сурдопедагогика тесно взаимодействует со смежными педагогическими дисциплинами — 
общей и дошкольной педагогикой, школьной сурдопедагогикой. Наиболее тесные внутрисистемные связи 
существуют между дошкольной и школьной сурдопедагогикой. Это касается прежде всего определения 
единых принципов коррекционного обучения глухих и слабослышащих детей, представленных в работах Р. М. 
Боскис, С. А. Зыкова, Т. С. Зыковой, К. Г. Коровина, Л. П. Носковой и др. Важное значение в дошкольной 
сурдопедагогике придается преемственности в методике обучения языку, методиках развития слухового 
восприятия и обучению произношению с учетом школьного этапа обучения глухих и слабослышащих детей. 

В дошкольной сурдопедагогике учитываются достижения других отраслей специальной педагогики — 
логопедии, олигофренопедагогики, тифлопедагогики. 

Дошкольная сурдопедагогика тесно связана с лингвистическими науками и психолингвистикой. Знание 
закономерностей усвоения норм речи ребенком имеет важное значение при прогнозировании путей речевого 
развития плохослышащих детей. При изучении особенностей формирования речи, моделировании системы 
обучения языку глухих и слабослышащих детей используются данные психолингвистики, в частности модели 
порождения речевого высказывания, разрабатываемые в трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, А. А. 
Леонтьева, Н. И. Жинкина, Т. В. Ахутиной и др. Психолингвистический подход дает возможность определения 
механизмов речевого нарушения при снижении слуха, уточнения его структуры. Понимание закономерностей 
строения языка как системы позволяет учесть различные типы языковых связей в процессе обучения, 
сформировать их в процессе речевого общения детей с нарушениями слуха. 

§ 3. Методы дошкольной сурдопедагогики 
Дошкольная сурдопедагогика основывается на анализе и обобщении теоретического и практического 

материалов, связанных с изучением, воспитанием и обучением дошкольников, имеющих нарушения слуха. 
Изучение психолого-педагогических условий, в которых протекает воспитание и обучение детей, выявление 
закономерностей педагогического процесса, определение эффективности коррекцион-ной работы возможно в 
том случае, если используется значительный спектр методов: наблюдения, педагогический эксперимент, 
изучение педагогического опыта, анализ документации, изучение детских работ, изучение литературных 
источников и др. Каждый из указанных методов обретает действенность лишь в сочетании с другими, так как 
их использование носит комплексный характер. 



Наблюдения применяют для изучения процессов воспитательной и коррекционной работы в дошкольных 
учреждениях для детей с нарушениями слуха. Задачей педагогического наблюдения является накопление, 
систематизация и анализ фактов, характеризующих особенности детской деятельности, эффективность 
овладения материалом по разным разделам программы, используемые методы и приемы. 
Целенаправленность наблюдения определяется выбором цели, объекта, планом проведения, формой 
фиксации результатов. Объектами наблюдений могут быть дошкольники с нарушениями слуха в процессе 
проведения фронтальных и индивидуальных занятий, в свободной деятельности. Для специалистов важное 
значение приобретает проведение наблюдений за деятельностью сурдопедагога и воспитателей, 
тщательный анализ методов и приемов. В процессе анализа наблюдений важно выявление как 
положительных, так и негативных фактов и результатов. Достоинством данного метода является то, что он 
является естественным, не нарушающим ход заранее запланированной работы. Однако в условиях детского 
сада непосредственные наблюдения лучше осуществлять за детьми среднего и старшего дошкольного 
возраста. Проведение наблюдений за детьми раннего и младшего дошкольного возраста часто нарушает 
естественное поведение детей, поэтому для проведения наблюдений здесь могут использоваться ширмы, 
прозрачные стенки, когда дети не видят наблюдающих за ними людей. Наблюдения часто являются 
недостаточно точными, а в некоторых случаях субъективными. Чтобы сделать наблюдения более 
достоверными, наряду с письменной записью используются аудиои видеозапись, фотосъемка. 

Анализ документации. Для характеристики особенностей развития ребенка со сниженным слухом важное 

значение имеет знакомство с документацией: историей развития ребенка, заключением ПМПК, 
аудиограммами и другими данными о состоянии слуха, раннем развитии и т. д. Знакомство с медицинской 
документацией помогает установить причины и время снижения слуха, структуру нарушений, наличие 
дополнительных недостатков в развитии, выявить условия, в которых воспитывался ребенок, и их влияние на 
его развитие. Важное значение имеет характеристика или заключение психолога, позволяющее судить о 
развитии разных сторон психики ребенка. В процессе педагогического изучения ребенка со сниженным 
слухом важное значение придается анализу педагогической документации: протоколов обследования 
ребенка, характеристик, тетрадей индивидуальной работы и т. д. 

Эксперимент. Данный метод относится к активным методам исследования, так как педагогические условия 

изменяются в зависимости от цели эксперимента. Эксперимент может носить различный характер: быть 
констатирующим или формирующим, индивидуальным или фронтальным, проводиться в лабораторных или в 
естественных для ребенка условиях. В условиях констатирующего эксперимента выявляются особенности 
развития детей, которые в наблюдениях недостаточно проявляются. Эффективность психолого-
педагогического констатирующего эксперимента зависит от точности определения цели, задач, методики 
проведения, ожидаемых результатов. Организация эксперимента предполагает точное знание условий его 
проведения и объективной фиксации результатов. Для педагогической науки важное значение имеет 
обучающий, или формирующий, эксперимент, целью которого является апробация новых педагогических 
технологий, проверка научных предположений. Для организации обучающего эксперимента необходимо 
наличие научной гипотезы, которая в ходе эксперимента находит научное подтверждение и оказывает 
влияние на содержание процесса коррекционно-воспитательной работы. При организации эксперимента 
важна достоверность полученных данных, поэтому в процессе анализа используется качественный анализ 
материала, а также применяются методы количественного анализа, в том числе методы математической 
статистики. 

Изучение детских работ. Результаты деятельности ребенка, например рисунки, поделки, постройки, дают 

возможность судить об уровне развития разных видов детской деятельности, характеризуют уровень 
развития психических процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления). Результаты продуктивной 
деятельности ребенка могут являться диагностическим материалом для выявления некоторых личностных 
качеств при условии владения экспериментатором соответствующими методами анализа. 

Беседы, опросы, анкетирование, интервьюирование чаще всего используются в процессе общения с 

педагогами, родителями для сбора информации о развитии детей, особенностях воспитания и обучения в 
детском саду и дома. Эффективность этих методов зависит от определения целей беседы (анкеты, 
интервью), точности поставленных вопросов, правильной фиксации и анализа ответов. При проведении 
анкетирования или опросов большого числа педагогов или родителей необходимо использование 
количественного анализа данных для определения тенденций и закономерностей. 

Так как перечисленные методы носят вербальный характер, они имеют ограниченное значение в процессе 
общения с дошкольниками с нарушениями слуха вследствие недоразвития их речи. Наиболее 
затруднительно и малоэффективно проведение бесед с малышами. С детьми старшего дошкольного 
возраста можно проводить беседы, материалы которых необходимо подкреплять данными наблюдений, 
анализа психолого-педагогической документации, результатами бесед с педагогами и взрослыми. 

Изучение литературных источников. Одним из методов дошкольной сурдопедагогики является работа с 

литературными (теоретическими) материалами. Изучение сурдопедагогической литературы предполагает 
прежде всего ориентирование в поставленной проблеме, подкрепление данными научной и методической 
литературы представлений, сформированных в процессе использования других методов, например 
наблюдений, эксперимента, беседы, изучения педагогического опыта. Как правило, знакомство с какой-либо 
проблемой воспитания или обучения начинается с обзора соответствующей литературы. Можно выделить 
научную и методическую литературу по дошкольной и школьной сурдопедагогике и сурдо-психологии 
(монографии, сборники научных трудов, учебники, методические пособия); литературу по дошкольной 
педагогике и психологии; литературу по смежным дефектологическим дисциплинам (олигофренопедагогика, 
логопедия и др.). Помимо этого, изучение литературных источников предполагает знакомство с 
периодическими изданиями, например журналами «Дефектология», «Дошкольное воспитание», со 



справочниками и словарями. Анализ литературных источников необходим при изучении разных тем, однако в 
некоторых случаях он приобретает ведущее значение, например при рассмотрении исторического пути 
сурдопедагогики, исследовании концептуальных положений существующей системы воспитания и обучения 
глухих и слабослышащих детей. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Определите предмет и объект изучения дошкольной сурдопедагогики. 

2.        Чем обусловлены задачи дошкольной сурдопедагогики? Назовите основные задачи дошкольной 
сурдопедагогики в настоящее время. 

3.        С какими областями научных знаний связана дошкольная сурдопедагогика? 

4.        Какие методы использует дошкольная сурдопедагогика? 

5.        Определите методы, которые могут быть использованы вами во время посещения занятий и их 
анализа в детском саду для глухих и слабослышащих детей. 

6.        Определите тему курсовой работы по дошкольной сурдопедагогике. Назовите методы, которые могут 
быть использованы при ее написании. 
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Глава 3. История развития взглядов на воспитание и обучение 
дошкольников с нарушениями слуха 

§ 1. Основные этапы развития сурдопедагогики 
Дошкольная сурдопедагогика является составной частью общей сурдопедагогики и в своем развитии 

прошла основные этапы, характерные для развития теории и практики воспитания детей с нарушенным 
слухом. Историю становления дошкольной сурдопедагогики целесообразно рассматривать в контексте 
развития взглядов на возможности воспитания и обучения людей с нарушениями слуха. 

В течение многих веков в обществе накапливались сведения о происхождении нарушений слуха, 
особенностях развития глухих, способах и методах их обучения. В истории сурдопедагогики отразились 
различные философские взгляды на соотношение материального и духовного, развитие познавательных 
возможностей человека, медицинские, педагогические и дидактические идеи и направления. В развитии 
сурдопедагогической науки отразились взгляды общества на возможности людей с нарушенным слухом, их 
место в обществе. 

Несмотря на отсутствие сведений о попытках систематического обучения глухих в Древней Греции и 
Древнем Риме, известны высказывания некоторых философов и мыслителей, отражающие их взгляды на 
природу глухоты, интеллектуальные возможности не-слышащих людей (Геродот, ок. 484—425 гг. до н. э., 
Аристотель, 384—322 гг. до н. э.). Аристотель считал, что нарушение одного из органов чувств человека 
отрицательно отражается на целостности деятельности всех органов чувств и приводит к невозможности его 
полноценного развития. Орган слуха Аристотель считал важнейшим органом познания, а звук — проводником 
мысли. Он отмечал, что через слуховое восприятие человек может слышать речь других людей и 
формировать свою, и считал, что без овладения языком умственное развитие глухого невозможно. 

В истории становления воспитательных систем и общей педагогики Древней Греции и Древнего Рима не 
отражены даже элементарные попытки обучения глухих детей. Государство не только не защищало интересы 
глухих людей, но, наоборот, ограничивало их гражданские права: например, по кодексу Юстиниана они были 
лишены юридических прав, не могли участвовать в общественных делах, оставлять завещания. 

В средние века, когда идеологическим оплотом феодализма была церковь, к глухим относились как к 
людям, не способным усвоить религиозные понятия и идеи, научиться читать и писать. Проявление 
нетерпимости к глухим приводило к тому, что их нередко сажали в тюрьмы. Бывали случаи, когда их сжигали 
на кострах инквизиции. 

В эпоху Возрождения (XIV—XVI вв.) в связи с расцветом науки, культуры и искусства формировались новые 
взгляды на цели и задачи воспитания и обучения детей, характеризующиеся гуманистической 
направленностью педагогики. В этот период отмечается зарождение теоретических основ обучения глухих 
детей. Философы, врачи, педагоги искали факты объяснения глухоты, способы ее преодоления, описывали 
факты обучения глухих, приводили примеры умственного и речевого развития неслышащих людей. Д. 
Кардано (1501—1576) теоретически обосновывал классификацию, в которой глухие различались по времени 
наступления нарушения и состоянию речи. Он подчеркивал возможности обучения неслышащих чтению и 
письму на основе использования сохранных анализаторов, прежде всего зрения. Для этого периода 
характерна тенденция индивидуального обучения глухих детей из богатых семей. 

В XVI—XVII вв. в Испании осуществлялось обучение глухих в условиях семьи, а также в монастырях. 
Первый систематический опыт обучения глухих словесной речи был предпринят П. Понсе, позднее X. П. 
Бонетом (Испания). П. Понсе для обучения речи использовал письменную, дактильную и устную речь. Его 
глухие ученики овладевали теми учебными предметами, которые в это время изучались в 
общеобразовательных школах: историей, математикой, астрономией. Несмотря на то, что эти успехи 



достигались в условиях индивидуального обучения, дети с нарушенным слухом демонстрировали высокие 
познавательные и речевые возможности. 

На развитие сурдопедагогической мысли значительное влияние оказали возникшие в Западной Европе 
университеты. В деятельности педагогов, работающих с глухими, отчетливо прослеживаются прогрессивные 
общепедагогические идеи, направленные на гуманизацию образования, развитие индивидуальных 
возможностей ребенка. Усиление материалистических тенденций в философии, медицине в XVII—XVIII вв. 
привело к определению ведущей роли воспитания в формировании личности человека. Стремление к 
широкому включению в обучение детей из разных социальных слоев и протест против подавления личности 
оказали позитивное влияние на развитие сурдопедагогической мысли. Все большее распространение 
получает индивидуальное обучение глухих детей в семьях Англии, Нидерландов, Франции, Германии. Часто 
индивидуальное обучение в семье начиналась рано, с 3—4-летнего возраста ребенка. 

В XVIII в. наметилось два подхода к обучению глухих детей, различающихся по использованию разных 
форм речи. Один из путей индивидуального обучения глухих предполагал использование различных форм 
речи: устной, письменной, дактильной, жестовой. Сторонниками этого пути обучения были П. Понсе, X. П. 
Бонет (Испания); Д. Бульвер, Д. Валлис (Англия). Представители другого направления — Ван Гельмонт, И. К. 
Амман (Нидерланды) и другие — предполагали использование только устной речи, так же как это происходит 
в обучении слышащего ребенка. 

Накопление опыта индивидуального обучения глухих детей, разработка методов обучения произношению, 
развитию речи, обучению грамоте привели к обобщению наблюдений, появлению новых идей. В частности, 
одна из важных идей, высказываемых немецким сурдопедагогом И. Арнольди (1737—1783), — 
необходимость раннего обучения глухих детей. Он считал, что для достижения хорошего произношения 
нужно начинать работу с ребенком на 4—5-м году его жизни. Работа по обучению произношению тесно 
связывалась с чтением с губ и с письмом. Овладение грамматическими нормами сочеталось с 
использованием наглядности, практикой в словесной речи. 

В XVIII в. возникают коллективные формы обучения неслышащих детей, в связи с чем в некоторых 
европейских странах (Франция, Германия, Дания, Англия) появились институты для глухих. Наиболее 
известный институт был основан во Франции Ш. М. Эпе, автором системы «мимический метод». В обучении 
глухих он применял жесты, считая, что жестовый язык легок и ясен для глухих. Ставя перед обучением глухих 
задачу, соответствующую идеям французских материалистов, — дать нравственное и умственное 
воспитание, необходимое для жизни в обществе, Ш. М. Эпе видел в качестве основного средства развития и 
воспитания язык жестов, дополненный созданными им «методическими знаками». В ходе первоначального 
обучения знаки-жесты служили средством для раскрытия значения слов и обозначения их в письменной 
форме. 

В противоречии с «мимическим методом» находился «устный метод», разработанный С. Гейнике в 
Германии. Идеи данной педагогической системы соотносились с принципами идеалистической философии И. 
Канта. В качестве главной задачи обучения глухих С. Гейнике и его последователи Ф. М. Гилль, И. Фаттер 
выдвигали формирование устной речи как средства общения, воспитания и обучения. В качестве основных 
средств обучения использовалась техника отработки звуков, слогов, слов, фраз. Овладение другими 
предметами находилось в тесной зависимости от сформированности устной речи детей. 

Обоснование и разработка этих двух систем обучения глухих определили на многие годы практические 
подходы к обучению детей. Вполне естественно, что на подходах к воспитанию и обучению и детей 
дошкольного возраста (прежде всего в условиях индивидуального обучения в семье) также отразились идеи 
этих двух противоречащих систем. 

§ 2. Воспитание и обучение детей с нарушениями слуха в России 

В Киевской Руси и Московском государстве отношение к глухим, как и к другим «увечным» людям, 
характеризовалось терпимостью и жалостью. Они чаще всего попадали в призренческие воспитательные 
учреждения, находящиеся в основном при монастырях и церквах. Позднее стали организовываться 
специальные дома для лиц с различными нарушениями, содержащиеся на пожертвования богатых слоев 
населения. Наиболее значительные сдвиги в положении глухих стали заметны в XVI в., когда 
государственный характер общественного призрения проявился в постановлении Стоглавого Собора, 
созванного Иваном ГУ в 1551 г. 

В XVII в. стало организовываться строительство домов для детей-сирот и «убогих». Общественное 
положение глухих рассматривалось в некоторых приказах (Патриарший, Аптекарский), и практически оно 
было приравнено к положению слышащих. 

В воспитательных домах, построенных в XVIII в., оформилась система приютского воспитания глухих детей. 
Она включала трудовую подготовку, элементарное обучение грамоте и счету, а для более одаренных детей 
предполагалось повышение образования, вплоть до поступления в университеты. В дальнейшем опыт 
работы с глухонемыми детьми в приютах и воспитательных домах имел важное значение для обоснования 
теории и практики обучения в училищах глухонемых. 

Среди воспитанников детских приютов и воспитательных домов находились и глухие дошкольники, по 
отношению к которым были конкретизированы задачи воспитания, определены общие принципы, 
направленные на организацию жизни. В отношении к глухим детям предполагалось соблюдение 
естественного рационального подхода к ребенку-дошкольнику. Основное внимание уделялось физическому 
воспитанию и привитию детям определенных моральных качеств. Физическое состояние маленьких глухих 
детей расценивалось как слабое, «...по обыкновенной немощи своего сложения гораздо ближе к смерти, 



нежели к жизни» (цит. по кн. А. И. Дьяч-кова, 1957, с. 95). Для физического развития и укрепления здоровья 
детей рекомендовалось больше внимания уделять специальным мерам: закаливанию, воспитанию 
выносливости, сопротивляемости болезням. Внимание уделялось правильной организации питания, 
соблюдению определенных гигиенических требований к питанию, к одежде. Забота о здоровье предполагала 
охрану зрения, так как основное восприятие людей с нарушенным слухом происходило на основе зрения. 
Важное значение придавалось развитию ходьбы, координации движений в связи с тем, что у детей 
отмечалась задержка умения ходить, связанная с потерей слуха. Весьма ценной можно считать установку на 
развитие у детей активности, самостоятельности, стремление «приучать их ко всему, что сами, без помощи 
других, делать могут». В рекомендациях отмечалась необходимость воспитания у детей норм и правил 
поведения, культурных навыков. Задача формирования речи не ставилась. Трудности в речи объяснялись 
механическими причинами, например короткой подъязычной связкой. 

Начало XIX в. в России ознаменовалось важными изменениями в общей педагогике, и в том числе 
сурдопедагогике. Этот этап связан с систематическим обучением глухих детей в специальных училищах для 
глухих. Общая педагогика и сурдопедагогика находились под определяющим влиянием научных достижений 
в медицине и физиологии, философских и педагогических идей В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, А. И. 
Герцена, К. Д. Ушинского и др. Теоретическая и методическая разработки основ обучения в училищах для 
глухонемых были направлены на определение задач воспитания, выявление возможностей глухих в 
обучении, умственном и нравственном развитии, на разработку методов обучения словесной речи, 
использование при этом различных средств: жестов, дактилологии, письменной, устной речи (В. И. Флери, Г. 
А. Гурцов и др.). Одной из передовых для того времени идей, принадлежавших В. И. Флери, является мысль 
о необходимости раннего (дошкольного) обучения глухого ребенка речи. В. И. Флери высказывал мысль о 
том, что, чем младше глухой ребенок, «тем более способен он в подражании речи успевать». По его мнению, 
лучшим воспитателем маленького ребенка является мать, которая лаской и нежностью к малышу может 
добиться успехов в произношении звуков и слов, направляя развитие его речи. Раннее воспитание речи 
поможет сгладить то отставание, которое образуется при отсутствии специального обучения. 

§ 3. Развитие системы общественного воспитания дошкольников с 
нарушениями слуха 

Во второй половине XIX в. в европейских странах (Швейцария, Австрия, Германия) педагоги школ для 
глухих все чаще обсуждали вопрос о целесообразности дошкольного воспитания и обучения глухих детей, а 
также о необходимости организации с этой целью специальных детских садов. Сурдопедагоги полагали, что 
более раннее обучение глухих детей будет способствовать их умственному развитию, создаст предпосылки 
для лучшего обучения в школе. В некоторых странах предпринимались попытки организации небольших 
групп для маленьких глухих (как правило, в возрасте пяти-шести лет) или создания специальных детских 
садов. В середине ХГХ в. во Франции, недалеко от Парижа, в местечке Бур-ла-Пэ, в специальное учреждение 
принимали маленьких глухих детей. С ними проводились индивидуальные занятия, однако задача 
формирования речи не ставилась. В 1894 г. в Германии был открыт детский сад, в котором находились 
восемь детей, но их не учили речи. В этом же году было основано «Общество по организации детсадов для 
глухонемых детей», целью которого было открытие детских садов для глухонемых детей в возрасте от трех 
до семи лет. 

Идея раннего воспитания и обучения глухих детей в конце XIX в. интенсивно развивалась в Америке. 
Одним из первых сурдопедагогов, организовавших обучение глухих дошкольников, являлся Александр 
Грехем Белл. Он организовал детский сад и школу для глухих детей, работавших под его руководством в 
течение двух лет. А. Г. Белл считал целесообразным объединение глухих и слышащих детей для игр и 
речевых упражнений, полагая, что в процессе общения дети быстрее овладеют речью. Он разрабатывал 
методы обучения устной речи глухих. Эти методы получили большое распространение и долгое время 
использовались в детских садах и школах. Принадлежащая Беллу идея раннего обучения глухих детей 
получила дальнейшее развитие. Последовательница идей А. Г. Белла Сара Фулер в 1888 г. открыла в 
Бостоне интернат, в котором находились двенадцать глухих детей старше двух лет. Сара Фулер 
использовала методы обучения устной речи, разработанные А. Г. Беллом, считая, что овладение устной 
речью наиболее эффективно происходит в дошкольном возрасте. Основным средством общения и обучения 
являлась устная речь. Позднее на ее основе дети овладевали письменной формой речи. 

Идея раннего обучения словесной речи отчетливо прослеживается в деятельности Эммы и Мери Гаррет, 
открывших по примеру С. Фулер пансионат для маленьких глухих детей в Филадельфии. 

Ознакомившись с устным методом обучения речи, распространенным в те годы в Германии, сестры 
использовали метод «материнской школы», по которому в основе обучения устной речи лежало подражание 
произношению матери. 

В России в конце XIX в. передовые сурдопедагоги активно развивали идею создания общественного 
дошкольного воспитания глухих дошкольников (Н. К. Патканова, Н. A Pay, Н. М. Лаговский и др.). Они 
обосновывали необходимость дошкольного обучения большой значимостью данного периода для общего 
развития глухого ребенка, особо подчеркивая важность раннего начала работы по развитию словесной речи. 
Первым дошкольным учреждением для глухих детей, в задачи которого входило формирование устной речи, 
был детский сад, открытый Н. A Pay в Москве в 1900 г. Таким образом, можно говорить о том, что 
теоретические и практические основы воспитания и обучения глухих дошкольников, формирования речи 
начали разрабатываться в России в конце XIX в. 



Проблемы организованной помощи дошкольникам с нарушениями слуха активно обсуждались на Втором 
съезде деятелей по обучению, воспитанию и призрению глухонемых (1903). В докладах Н. К. Паткановой, Н. 
A Pay обсуждались вопросы организации детских садов для глухих детей, содержание работы, отмечались 
отрицательные стороны позднего начала обучения (только в школьном возрасте), что задерживает их 
развитие. Н. К. Патканова предложила модель организации обучения глухих детей, в которой первым этапом 
обучения детей был детский сад с четырехлетним сроком обучения. Основное внимание в дошкольный 
период должно быть сосредоточено на произношении звуков речи, чтении с губ, развитии слуха с помощью 
музыкальных инструментов. Детей шестилетнего возраста предлагалось обучать грамоте (чтению и письму). 
По мнению Н. К. Паткановой, при условии хорошей дошкольной подготовки многие глухие дети могли бы 
поступать в народные школы. 

После открытия первого детского сада для глухонемых в Москве были организованы и другие дошкольные 
учреждения по образцу этого сада. В 1902 г. в Петербурге был создан детский сад М. В. Богдановым-
Березовским; в 1904 г. Н. К. Паткановой (в ее частной школе в Киеве) была организована группа для 
глухонемых дошкольников; в 1909 г. был открыт детский сад в г. Александровске (Запорожье); в 1912 г. — в 
Тамбове. Расширялась сеть дошкольных учреждений для глухих детей и в Москве: при Арнольдо-
Третьяковском городском училище было организовано три детских сада: два для приходящих детей и один — 
для живущих там. 

Первый детский сад, открытый в 1900 г., расширился и изменил свою структуру. В нем было 52 ребенка, 
которые воспитывались и обучались в трех отделениях: «детская группа», где воспитывались дети от двух до 
четырех лет; «детский сад» — для детей от четырех до семи лет; «начальная школа» — для детей восьми-
двенадцати лет. По достижении двенадцатилетнего возраста дети переходили в Ар-нольдо-Третьяковское 
училище или в другие школы. Таким образом, в структуре этого учреждения видна тенденция 
преемственности между дошкольным и школьным этапами обучения глухих детей. 

Все открывающиеся в России дошкольные учреждения для глухих детей возникали по частной инициативе 
и существовали на благотворительные средства, так как плата за пребывание детей была достаточно 
высокой и недоступной для многих родителей. Нестабильность притока средств от благотворителей 
приводила к сокращению числа дошкольных учреждений. Для организации помощи дошкольным 
учреждениям и поисков источников финансирования в 1915 г. было организовано «Общество попечения о 
глухонемых детях дошкольного возраста». Однако, несмотря на предпринимаемые усилия сохранить и 
увеличить количество дошкольных учреждений, к 1915 г. осталось лишь четыре, в которых воспитывалось 
примерно сто детей. 

Таким образом, развитие идей общественного дошкольного воспитания дошкольников с нарушениями 
слуха, практическое претворение идеи раннего воспитания и обучения находит свое решение в организации 
первых дошкольных учреждениях для глухих детей в начале XX в. Именно этот период можно рассматривать 
как начало систематической разработки проблем воспитания и обучения дошкольников с нарушениями слуха. 

§ 4. Развитие дошкольной сурдопедагогики в советский период 
Система образования, в том числе и обучение аномальных детей, претерпела коренные изменения после 

установления советской власти в 1917 г. Общественное воспитание детей с отклонениями было объявлено 
государственной задачей. Декретом Совнаркома от 30 мая 1918 г. все специальные учебные заведения, в 
том числе и дошкольные, были переданы в ведение Народного комиссариата просвещения и включены в 
систему народного образования. 

В первые годы советской власти развертывается интенсивная работа по поискам форм руководства 
государственным обучением глухих детей, появляются первые научные учреждения, занимающиеся 
изучением глухих детей, разработкой методов обучения и воспитания (Петроград, Москва, Киев, Баку). В 
институтах создаются кафедры по подготовке учителей для специальных школ. Важное значение для 
организации работы в школах и детских садах имели постановления ряда конференций и съездов по охране 
детства и борьбе с детской дефективностью. Непосредственно вопросы организации помощи детям 
дошкольного возраста обсуждались на Первом съезде по борьбе с детской дефективностью, преступностью и 
беспризорностью (1920). На этом съезде наряду с обсуждением принципов построения системы воспитания и 
обучения аномальных детей рассматривались и дискутировались проблемы организации обучения глухих. 

Принципиально новое построение системы обучения глухих детей было предложено Н. М. Лаговским. Для 
детей двухлетнего возраста предполагалась организация «детской» группы при детском саде, где 
обеспечивалось общее развитие детей и велась подготовка к усвоению звукового состава слова. Вторая 
ступень — детский сад, в задачи которого входило накопление словаря и развитие словесной речи в 
общении. Далее следовали школы трех типов: 1) для нормальных глухих детей; 2) вспомогательная школа 
для глухих детей с более слабыми способностями; 3) профессиональная школа, в которую могли поступать 
дети, окончившие первые две школы. На этом же съезде рассматривался вопрос о раннем лечении глухоты 
(С. С. Преображенский). 

Проблемы воспитания и обучения глухих детей обсуждали на Втором съезде по социально-правовой 
охране несовершеннолетних (СПОН) в 1924 г. Социальные аспекты специального обучения были раскрыты Л. 
С. Выготским на основе принципиально нового взгляда на развитие глухого ребенка. Проблемам дошкольного 
воспитания был посвящен доклад Н. A. Pay. Она подчеркнула необходимость раннего обучения глухого 
ребенка словесной речи, показала пути развития устной речи, ее роль в общении с окружающими. 

Н. A. Pay (1870—1947) принадлежит значительная роль в разработке теории и практики дошкольного 
воспитания глухих детей. Будучи активной сторонницей раннего обучения детей, она разработала программу 



воспитания маленьких глухих детей, в которой впервые была представлена последовательность обучения 
словесной речи. В поисках методов дифференцированного подхода она описала классификацию детей 
дошкольного возраста с нарушениями слуха, положив в ее основу такие критерии, как время наступления 
глухоты, степень снижения слуха, возможности восприятия связной речи. Придавая большое значение 
физическому, умственному, нравственному, эстетическому воспитанию дошкольников, в качестве ведущей 
задачи она выдвигала развитие словесной речи. Особое значение придавалось устной речи: велось обучение 
чтению с губ и формирование произношения. В дошкольном возрасте также проводилось обучение 
письменной речи — чтению и письму. Использование жестов и дактилологии не допускалось. Интересным и 
полезным для детей было включение большого количества речевых игр (лото), использование картинок, 
рассказывания и собственного письма детей с целью активизации их речевого развития. 

Используемый Н. A. Pay метод назывался аналитико-синтетичес-ким. В соответствии с ним определялась 
следующая последовательность работы над словом или фразой: детям предлагались целые слова и фразы, 
уточнялись их значения. Затем дети читали с губ слово или фразу и произносили их. Для отработки 
произношения педагог разлагал слово на слоги или звуки, отрабатывал их, а затем снова включал в слово 
или фразу. Этот метод обучения произношению и грамоте рассматривался как вариант «чистого устного 
метода» и являлся передовым для данного периода развития дошкольной сурдопедагогики. 

Однако использование аналитико-синтетического метода не разрешало некоторых противоречий в 
обучении словесной речи и произношению, так как формирование речи целиком зависело от возможностей 
произношения. Хотя и учитывались интересы дошкольников, речевой материал подбирался с учетом 
фонетического принципа, что снижало возможности использования речи в общении, так как дети были 
ограничены возможностями произношения. Длительное время использовались лепетные слова и фразы в 
произношении, что также часто не соответствовало интересам и речевым потребностям пяти-шестилетних 
детей. 

В 20—30-е гг. происходило интенсивное развитие сети школьных и дошкольных учреждений для глухих 
детей. К 1924 г. в стране существовало около 70 школ и детских домов, в которых обучались 3500 глухих 
детей. В этот период начинала складываться сеть дошкольных учреждений для глухих детей. Наряду с 
детскими садами возникали детские дома для глухих. Появление такого рода учреждений было обусловлено 
в основном идеологическими факторами: все дети, в том числе и из отдаленных районов, должны быть 
охвачены обучением и находиться в условиях общественного коллективного воспитания, а их матери должны 
работать. 

Дальнейшие поиски путей более эффективного воспитания маленьких глухих детей привели к созданию 
яслей для детей раннего возраста: сначала в 1930 г. под руководством Е. Ф. Pay была организована группа 
глухонемых иреддошкольников, а затем открыты первые ясли, в которые принимали детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет. 

Решения Всероссийского совещания по вопросам обучения и воспитания глухих детей (1938) 
способствовали внесению существенных изменений в систему обучения глухих детей. На этом совещании 
была высказана неудовлетворенность качеством обучения глухих детей, уровнем их подготовки к жизни. 
«Чистый устный метод», широко используемый в школах для глухих, не создавал основу для умственного 
развития учащихся, усвоения ими основ наук. На совещании было принято решение об изменении методов 
обучения детей речи: рекомендовалось использование письменной речи и применение в качестве 
вспомогательного средства дактильной формы речи. Изменение содержания и методов обучения глухих 
детей в школах отразилось и в практике работы дошкольных учреждений. В частности, предпринимались 
попытки широкого использования письменной формы речи как средства общения и обучения (Е. П. 
Мусатова). 

Перед Великой Отечественной войной в СССР функционировали 25 детских садов для глухих. В этих 
детских садах и преддошкольных группах воспитывалось более тысячи детей с нарушениями слуха. 

Дальнейшее развитие дошкольной сурдопедагогики связано с разработкой путей общего и речевого 
развития глухих и слабослышащих детей школьного возраста. В основу этих методов положены 
исследования Р. М. Боскис, С. А. Зыкова, Ф. Ф. Pay, Н. Ф. Сле-зиной и др., проведенные в 50—60-е гг. 
Разработанная Р. М. Боскис педагогическая классификация стала основанием для организации 
дифференцированного обучения слабослышащих детей в специальной школе, включающей два отделения. 
Под руководством С. А. Зыкова была разработана новая система обучения глухих детей языку по принципу 
формирования речевого общения. Исследования Ф. Ф. Pay и Н. Ф. Слезиной привели к созданию 
концентрического метода обучения произношению, в основе которого лежит использование сокращенной 
системы фонем, позволяющей постепенно переходить от приближенного произношения слов к точному. Р. М. 
Боскис, А. Г. Зикеевым, К. Г. Коровиным была разработана система обучения языку слабослышащих детей, 
учитывающая своеобразие их речевого развития. 

Интенсивная работа по поискам путей повышения эффективности работы в дошкольных учреждениях для 
глухих детей была развернута Б. Д. Корсунской. Разработанная под ее руководством Программа воспитания 
и обучения глухих дошкольников (1964) содержала ряд принципиальных положений: обучение в детском саду 
должно быть направлено на всестороннее развитие глухого дошкольника; формирование речи тесно 
связывалось с разными видами детской деятельности; предлагалось раннее введение дактильной формы 
речи как средства общения и обучения аналитическому чтению; вводились специальные занятия по 
формированию лексических и грамматических обобщений; раннее обучение чтению и рассказыванию 
рассматривалось как средство нравственного и умственного развития. Использование данной программы в 
дошкольных учреждениях дало положительный эффект в плане обогащения развития дошкольников с 
нарушениями слуха, способствовало повышению уровня речевого развития и подготовке к школе. 



Разработанная под руководством Б. Д. Корсунской система воспитания и обучения глухих дошкольников в 
дальнейшем была отражена в статьях и пособиях для педагогов и родителей, фильмах: «Они будут 
говорить», «Я понять тебя хочу», «Слова», «Если ребенок не слышит». 

Дальнейшее совершенствование методов обучения словесной речи было связано с разработкой системы 
развития слухового восприятия глухих и слабослышащих детей дошкольного и школьного возраста (Т. А. 
Власова, Э. И. Леонгард, Е. П. Кузьмичева). Результаты экспериментальных исследований выявили 
значительные резервы развития речевого слуха у детей и послужили основанием для разработки методики 
развития слухового восприятия глухих и слабослышащих. Развитие слухового восприятия речи на основе 
использования звукоусиливающей аппаратуры, внедрение фонетической ритмики как эффективного метода 
обучения произношению обусловили принципиальные изменения в методике формирования устной речи 
детей с нарушениями слуха. 

60—70-е гг. характеризуются расширением сети дошкольных учреждений для детей с нарушениями слуха, 
развитием дифференцированного подхода к обучению глухих и слабослышащих дошкольников. В этот 
период появляются первые детские сады для слабослышащих дошкольников, начинается разработка 
специального содержания и методов воспитания и обучения этой категории детей. 

В 60—70 гг. Г. Л. Выгодской, А. А. Катаевой, Э. И. Леонгард были проведены исследования, показавшие 
значительные возможности семейного воспитания и обучения глухих и слабослышащих дошкольников. 
Раннее активное участие родителей в процессе воспитания и обучения, создание полноценной речевой 
среды, систематическое многолетнее развитие речевого слуха и речевого общения, формирование устной и 
письменной речи (исключая дактилологию) — таковы основные принципы, положенные в основу программы, 
разработанной под руководством Э. И. Леонгард. Ею были убедительно показаны возможности полноценной 
интеграции глухих и слабослышащих детей в среду слышащих при условии высокого уровня общего и 
речевого развития, сформированного в дошкольный период детства. 

Выявление глухих детей старшего дошкольного возраста обусловило проблему подготовки их к обучению в 
школе. Необходимость компенсации утерянного для начала коррекционной работы времени, сокращенные 
сроки подготовки к школе, необходимость обеспечения речевого развития определили создание Программы 
воспитания и обучения в дошкольных группах при школах для глухих (1981, составитель — Л. П. Носкова). 
Программа рассчитана на двухлетнюю подготовку глухих детей старшего дошкольного возраста к обучению в 
первом классе специальной школы. 

Воспитание и обучение в дошкольных группах при школах для глухих направлено на реализацию 
следующих основных задач: 1) повышение уровня общего развития за счет максимальной компенсации 
дефекта и осуществления всестороннего воспитания личности глухого дошкольника; 2) подготовку детей к 
обучению в первом классе школы глухих. В этой программе реализуется преемственность между 
дошкольным и школьным обучением: программа построена на основе деятельностного подхода к развитию 
ребенка, в том числе и его речи. Учебный план приближен к учебному плану подготовительного класса 
школы. Одним из ведущих разделов работы является предметно-практическое обучение, на основе которого 
происходит обогащение развития ребенка и формирование его речи как средства общения. 

В 1976 г. в НИИ дефектологии АПН СССР был подготовлен проект «Программы воспитания и обучения 
глухих детей дошкольного возраста», а в 1977 г. — проект «Программы воспитания и обучения 
слабослышащих детей дошкольного возраста». Особенностью содержания этих программ являлось то, что в 
них отражены новые подходы к развитию слухового восприятия дошкольников и обучению произношению. 

Дальнейшая разработка содержания и методов обучения глухих и слабослышащих дошкольников связана с 
созданием программ воспитания и обучения глухих и слабослышащих дошкольников, разработанных под 
руководством Л. П. Носковой (1983, 1991). В них отражен деятельностный подход к воспитанию детей, 
усилена направленность на личностное и социальное развитие, реализованы в большей степени 
преемственные связи между дошкольным и школьным этапами обучения. Принципиальные изменения 
внесены в программы по развитию речи: обоснованы психолингвистические основы процесса формирования 
речи у дошкольников с нарушениями слуха, определены основные принципы и направления работы по 
обучению языку. С целью усиления работы по познавательному и социальному воспитанию детей был 
выделен раздел «Ознакомление с окружающим миром», который в прежних программах был объединен с 
разделом «Развитие речи». 

Таким образом, анализ исторически сложившихся подходов к воспитанию и обучению глухих и 
слабослышащих дошкольников позволяет выявить, что на всех этапах развития сурдопедагогики педагоги 
стремились обеспечить высокий уровень общего и речевого развития детей, сделать речь средством 
коммуникации, обеспечить полноценную интеграцию детей в общество. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Чем обусловлено появление разных педагогических систем обучения глухих? 

2.        Когда зародились взгляды на необходимость обучения глухих детей в дошкольный период? 

3.        Назовите ученых-сурдопедагогов, которые теоретически и практически обосновали необходимость 
развертывания общественного дошкольного воспитания глухих детей в конце XIX—начале XX в. 

4.        Какие задачи ставила Н. A. Pay перед дошкольным периодом воспитания и обучения глухих детей? 

5.        Расскажите об основных принципах и содержании работы по развитию словесной речи, 
предлагаемых Н. A. Pay. 



6.        Какие программы воспитания и обучения глухих и слабослышащих детей дошкольного возраста были 
созданы в 60—80-е гг.? 

7.        Ознакомьтесь с пояснительными записками к программам воспитания и обучения глухих 
(слабослышащих) детей (1991). Проанализируйте принципы построения этих программ. 
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Раздел II. Влияние снижения слуха на психическое развитие 
детей раннего и дошкольного возраста 

Глава 1. Слух и его значение для психического развития ребенка 

§ 1. Звуки окружающего мира 
Психическое развитие ребенка происходит прежде всего в процессе чувственного восприятия окружающего 

мира, которое связано с деятельностью различных органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания. 
Восприятие окружающего посредством слуха дает возможность «озвучить» происходящее, отразить его 
значительно полнее, чем это происходит при работе одного лишь зрения. Основной особенностью слуха 
является отражение внешнего мира в форме звуковых образов. 

Все воспринимаемые человеком звуки делятся на шумы и музыкальные звуки. Однако между шумами и 
музыкальными звуками нет резкого различия, так как акустическая часть шума носит ярко выраженный 
музыкальный характер, а музыкальные звуки включают различные шумы. В звуках человеческой речи также 
представлены как шумы, так и музыкальные звуки. Звуковой образ содержит три параметра, связанных с 
объективными характеристиками звука: громкость (соответствует интенсивности), высоту (соответствует 
частоте) и тембр, или окраску (соответствует структуре звукового спектра) для звуков сложного состава. 
Звуки окружающего мира никогда не имеют статической структуры. Поэтому для звукового образа характерна 
его динамическая структура, определяемая изменением и взаимосвязью громкостных, высотных и тембровых 
признаков во времени. 

Мир звуков отличается огромным разнообразием. В нем можно выделить несколько групп звуков с общими 
признаками и принципами восприятия: природные звуки, технические звуки (звуки технических объектов), 
речевые ж музыкальные. 

К природным звукам относят натуральные звуки природы (звуки грома, шелест деревьев, треск сучьев и 
др.) и звуки, издаваемые животными. Звуки природной среды несут нам прежде всего информацию о ее 
состоянии. Природные звуки обеспечивают возможность ориентирования человека в окружающем мире. 
Информация, заключенная в природных звуках, оказывается весьма важной, хотя эти звуки и не выполняют 
коммуникативной нагрузки. 

К техническим звукам относятся звуки различных технических средств, которые являются результатом 
деятельности человека. Человек широко пользуется звуками, специально созданными для передачи особо 
важной информации: сигналами тревоги, внимания, предупреждения (звонки, зуммеры, сирены). 

Как природные, так и технические звуки дают информацию о положении в пространстве объектов природы 
и технических устройств. Весь комплекс звуков данных групп обеспечивает адекватное представление 
человека об окружающей действительности и правильное ориентирование в пространстве. 

Особую группу составляют речевые звуки, которые несут в основном коммуникативную нагрузку. Звуковой 
сигнал является одним из основных носителей информации в общении людей. В процессе социального 
развития человечества сложилась система звуковых кодов языка, которую называют фонематической. 
Именно она организует воспринимаемые человеком звуки в сложную систему восприятия устной речи. 
Фонемы — образцы звуков, от которых зависит смысл слышимых слов. Фонемы являются сенсорными 
эталонами слухового восприятия речи. Звуковые признаки, имеющие смыслоразличительное значение, 
например в русском языке признаки глухости-звонкости, твердости-мягкости фонем, называют 



фонематическими. Овладение объективной фонетической системой и является условием, организующим 
слух человека и обеспечивающим восприятие звуковой речи. В речевых звуках также одновременно 
отражены звуковые признаки, выражающие настроение говорящего, его отношение к воспринимаемому 
высказыванию, отношение к собеседнику. Интонационные, громкостные оттенки речи, характерные задержки, 
изменение темпа, логическое ударение — все это лежит в основе сопровождающих речь эмоций. 

Другой объективной звуковой системой, выработанной человечеством, является ритмико-мелодическая, 
или музыкальная, система кодов. Система ритмико-мелодическая, определяющая музыкальный слух, состоит 
из двух основных компонентов. Один из них — звуко-высотные отношения, позволяющие складывать звуки в 
аккорды и формировать последовательные ряды звуковых соотношений, входящих в состав мелодий. 
Вторым компонентом являются ритмические, или прозодические, отношения правильных чередований 
длительностей отдельных звуков и интервалов между ними. Эти отношения помогают создать сложные 
ритмические узоры даже из звуков одной частоты. Основной функцией музыкального слуха является 
выделение существенных звуко-высотных и ритмических отношений, синтез их в мелодические структуры, 
создание соответственных звуковых моделей, выражающих определенное эмоциональное состояние, и 
сохранение этихритмико-мелодических систем. 

§ 2. Роль слухового восприятия в познании окружающего мира 
Являясь одной из важных характеристик и свойств окружающих предметов, а также явлений живой и 

неживой природы, звук обогащает представления ребенка об окружающем мире. В развитии ребенка 
овладение предметными действиями и познание предметов оказываются тесно связаны с восприятием звука 
как одного из свойств предметов. В процессе сенсорного развития ребенка происходит формирование 
звуковых дифференцировок: вначале по принципу «звучит — не звучит», далее — с учетом различных 
характеристик звука: его громкости, высоты, тембра сложных звуков. Овладение этими характеристиками 
способствует более полной предметности восприятия и его целостности. 

Звук является одним из регуляторов поведения и деятельности человека. Регуляция поведения, связанная 
с ориентированием человека в пространстве, характеризуется как выделением зрительно воспринимаемых 
предметов, так и локализацией их на основе пространственного слуха. Ориентирование ребенка в 
окружающей среде связано со способностью слуха оценивать и измерять пространственные характеристики 
самого предмета. Пространственные характеристики звучания — одни из наиболее существенных при 
слуховом восприятии, определяют познавательный компонент этого процесса. Наличие в пространстве 
звуковых источников, перемещение звуковых объектов, изменение громкости и тембра звучания — все это 
обеспечивает условия наиболее адекватного поведения в окружающей среде. Для регуляции поведения и 
деятельности принципиальное значение имеют эмоционально-оценочные характеристики слухового образа. 
Форма реагирования особенно сильно изменяется в случаях восприятия экстремальных звуковых сигналов 
(плач, стон больного). Говоря о пространственном восприятии, имеется в виду как способность слуха 
локализовать звуковые объекты в пространстве, так и способность производить анализ всего комплекса 
характеристик. 

Бинауралъностъ слуха, или возможность воспринимать звук двумя ушами, делает возможной достаточно 
точную локализацию предметов в пространстве. тшауральность восприятия обеспечивает улучшение 
дифференцировки одновременно звучащих предметов. Важное значение для регуляции поведения имеют и 
временные характеристики звучания. Динамические, или временные, характеристики имеют принципиальное 
значение для формирования слухового образа, поскольку выраженность процесса звучания во времени 
является специфическим признаком звука. Таким образом, формирование пространственно-временных 
представлений тесно связано с возможностями определения направления звучания предмета, его 
отдаленности, длительности звучаний, а также регуляции поведения и ориентирования в окружающем мире. 

Наиболее велика роль слухового восприятия для речи и музыки. Слуховое восприятие развивается прежде 
всего как средство обеспечения общения и взаимодействия между людьми. Звук как объект слухового 
восприятия имеет в своей основе коммуникативную направленность. Уже у новорожденного ребенка 
слуховые реакции имеют ярко выраженный социальный характер: в первые месяцы жизни ребенок более 
активно реагирует на голос человека, и прежде всего матери. По мере развития слухового различения речи 
формируется понимание речи окружающих, а затем и собственная речь малыша, что в дальнейшем 
обеспечивает его потребности в общении. Формирование слухового восприятия устной речи связано с 
овладением ребенком системой звуковых (фонетических) кодов. Усвоение одной из важнейших для человека 
знаковых систем (фонематической) обусловливает активное усвоение ребенком произносительной стороны 
речи. Формирующаяся на основе полноценного слухового восприятия речь является важнейшим средством 
общения и познания окружающего мира. 

Одним из важных средств эмоционально-эстетического развития является музыка, восприятие которой 
базируется на слуховой основе. С помощью музыки ребенку передается содержание образов, состояний, 
ощущений, выраженных композитором. Музыка способствует формированию эмоциональной стороны жизни 
ребенка, влияет на поведение человека. 

Прежде всего восприятие музыкальных звуков связано с моторной природой чувства ритма. «Восприятие 
музыки имеет активный слухомоторный компонент» (Б. М. Теплов). Реакции организма на слушание музыки 
проявляются в мышечных движениях, к которым относятся движения головы, рук, ног, невидимые движения 
голосового, речевого и дыхательного аппаратов. 

Однако не только музыка, но и некоторые характеристики речи, в частности интонация и акустические 
особенности речи и голоса, содержат значимую для ребенка эмоциональную информацию. 



Воздействие звука на эмоциональное состояние ребенка связано также с характеристиками звуков. 
Слишком громкие звуки вызывают усталость, раздражительность. Шум нарушает способность 
сосредоточиться, вызывает у ребенка подавленность, утомление, приводит к расстройству сна. 
Отрицательное воздействие на эмоциональное состояние, вплоть до стрессовых ситуаций, оказывают 
неожиданные и непривычные звуки, в том числе с излишней громкостью. 

Таким образом, восприятие звуков окружающего мира, речи и музыки, при котором действие слухового 
анализатора подкрепляется другими анализаторами (зрительным, тактильным, двигательным, 
обонятельным), служит важнейшим средством развития психики ребенка. 

§ 3. Развитие слухового восприятия речи в онтогенезе 

Овладение речью как средством общения и познания окружающего мира является важнейшим условием 
социального и познавательного развития ребенка. Развивающееся слуховое восприятие имеет решающее 
значение для возникновения и функционирования словесной речи у человека. 

Слуховое восприятие речи предполагает наличие в долговременной памяти слуховых и кинестетических 
образов слов и привычных словосочетаний, а также образов, соответствующих таким фонетическим 
элементам речи, как фонемы, словесное ударение, интонация. 

Развитие навыка слухового восприятия устной речи представляет собой сложный процесс, который 
неразрывно связан с усвоением языка, произносительных умений, развитием познавательной деятельности 
ребенка, накоплением у него жизненного опыта. 

Слуховые реакции в младенческом возрасте отражают активный процесс реализации языковой 
способности и приобретения слухового опыта, а не пассивные реакции организма на звук. 

Уже в течение первого месяца жизни происходит совершенствование слуховой системы и выявляется 
врожденная приспособленность слуха человека к восприятию речи. В первые месяцы жизни ребенок 
реагирует на голос матери, выделяя его среди других звуков и незнакомых голосов. 

У новорожденных детей, даже недоношенных, в ответ на громкий голос или звук погремушки появляются 
различные двигательные реакции: ребенок закрывает глаза, наморщивает лоб, у него появляется гримаса 
плача, учащается дыхание. Иногда реакции могут быть другими: ребенок вытягивает ручки, растопыривает 
пальцы, открывает рот, делает сосательные движения. Реакция на громкий звук может также сопровождаться 
подергиванием глазных яблок, сужением, а затем расширением зрачков. На 2-й неделе жизни появляется 
слуховое сосредоточение — плачущий ребенок умолкает при сильном слуховом раздражителе и 
прислушивается (Л. Т. Журба, Е. М. Мастюкова, 1981). 

Слуховые реакции ребенка совершенствуются с каждым месяцем жизни. Слышащий ребенок в возрасте 
семи-восьми недель, а более отчетливо — с 10—12-й недели поворачивает голову в сторону звукового 
раздражителя, реагируя таким образом как на звучание игрушек, так и на речь. Эта новая реакция на 
звуковые стимулы связана с возможностью локализации звука в пространстве. Реакция, выражающая 
способность ребенка устанавливать источник звука в пространстве, возникает прежде всего на звук голоса и 
лишь затем на другие звуки. 

В возрасте двух месяцев ребенок способен воспринимать интервалы между звуками. Эта способность 
является необходимым условием для овладения языком, поскольку языковая способность заключается в 
овладении дискретным (прерывистым) характером единиц речи, имеющих последовательный временной 
характер. Одновременно ребенок начинает различать ударение в слове, а также основную частоту голоса 
говорящего, интонацию и ритм речи (Д. И. Тарасов и др., 1984). 

В возрасте трех-шести месяцев ребенок определяет источник звука в пространстве, избирательно и 
дифференцированно реагирует на него. Способность к различению звуков получает дальнейшее развитие и 
распространяется на голос и элементы речи. Ребенок по-разному реагирует на различные интонации и 
разные слова, хотя они воспринимаются им на первых порах нерасчлененно. 

На протяжении первого года жизни у ребенка формируется обратная связь, стимулированная звуками 
внешней среды. Ребенок пользуется этой связью для контроля собственного голоса. Благодаря обратной 
связи с 4—5-го месяцев жизни ребенок воспроизводит ритм, интонацию, длительность и частоту речевых 
звуков. 

Возраст шести-девяти месяцев характеризуется интенсивным развитием интегративных и сенсорно-
ситуационных связей. Важнейшим достижением этого возраста является ситуационное понимание 
обращенной речи, формирование готовности к подражанию речи, расширение диапазона звуковых и 
интонационных комплексов. В основе формирования этих умений лежит согласованная деятельность 
слухового анализатора и сохранность проприоцептивной чувствительности артикуляционного аппарата. 
Ребенок, вслушиваясь в звуковые и интонационные ряды в речи взрослого, стремится воспроизводить за ним 
цепочки слогов. Это время закономерного появления лепета, который к девяти месяцам обогащается новыми 
звуками, интонациями и становится постоянным ответом на голосовое общение взрослого. 

К девяти месяцам ребенок демонстрирует ситуационное понимание обращенной к нему речи, отвечая 
действиями на словесные инструкции и вопросы. Нормальный лепет, адекватные реакции ребенка на 
обращения окружающих являются признаком сохранности слуховой функции и развивающегося слухового 
восприятия речи. Адекватность реакции ребенка в 7—8 месяцев на слово зависит от его расположения в 
пространстве, привычности обстановки, интонации говорящего. Лишь постепенно слово начинает выделяться 
ребенком из всего комплекса воздействующих на него раздражителей. До этого времени ритмико-
мелодическая структура слов и словосочетаний служит главным сигнальным признаком. Помимо интонации 



ребенок улавливает лишь общий звуковой облик слов, их ритмический контур. Однако входящие в состав 
слова фонемы воспринимаются еще очень обобщенно. 

Слуховое восприятие играет решающую роль в развитии лепета, а затем и в фонетической стороне речи, 
позволяя ребенку воспринимать звучащую речь окружающих и сличать с нею собственное 
звукопроизношение. Успешное выполнение этих функций предполагает надлежащий уровень аналитико-
синтетических процессов в сфере речеслухового анализатора. В процессе восприятия речи окружающих 
лепет по своему звуковому составу все более начинает приближаться к фонетическому строю родного языка. 
К концу первого года жизни ребенок различает слова и фразы по их ритмическому контуру и интонационной 
окраске, а к концу второго года и началу третьего малыш обладает способностью различать на слух все звуки 
речи. Ребенок приобретает способность улавливать сначала грубые, а затем и более тонкие акустические 
различия, с помощью которых в языке осуществляется противопоставление фонем. При этом развитие 
дифференцированного слухового восприятия звуков речи происходит в тесном взаимодействии с развитием 
произносительной стороны речи. Это взаимодействие носит двусторонний характер. С одной стороны, 
дифференцированность произношения зависит от состояния слуховой функции, с другой — умение 
произнести звук облегчает ребенку различение его на слух. Однако развитие слуховой дифференцировки 
предшествует уточнению произносительных навыков. Взаимосвязь функций слухового и речедвигательного 
анализаторов в процессе формирования произношения подробно раскрыта в работах В. И. Бельтюкова, Ф. Ф. 
Pay, Н. X. Швачкина и др. 

В течение второго и третьего годов жизни ребенка в связи с формированием его речи происходит 
дальнейшее развитие слуховой функции, характеризующееся постепенным уточнением восприятия звукового 
состава речи. 

В основе формирования фонематического слуха ребенка лежит постепенный переход от грубых слуховых 
дифференцировок ко все более тонким. При этом конкретная последовательность в усвоении 
фонематических противопоставлений в значительной степени связана с вмешательством речедвигательных 
дифференцировок (Н. X. Швачкин). 

Овладение фонемами, как и другими фонетическими элементами речи, предполагает сопряженную 
деятельность слухового и речедвигателъного анализаторов. При этом слуховому анализатору принадлежит 
ведущая роль. Акустические образы речи окружающих запечатлеваются в слуховой памяти ребенка и служат 
основой для их воспроизведения. Сличая собственную звуковую продукцию с запечатленными в памяти 
образцами речи окружающих, ребенок путем поиска требуемых артикуляционных движений совершенствует 
свое произношение, пока не добивается полного совпадения с произношением взрослых. 

Дифференцированное слуховое восприятие фонем служит одним из необходимых условий их правильного 
воспроизведения в произношении. Важнейшее значение для усвоения звуков речи имеет развитие 
речедвигательной сферы, в частности развитие аналитико-синтетической деятельности речедвигательного 
анализатора, характер моторных трудностей, связанных с овладением артикуляцией различных фонем (А. Н. 
Гвоздев, В. И. Бельтюков, Ф. Ф. Pay). 

Первые годы жизни ребенка являются критическим периодом, когда мозг в высокой степени чувствителен к 
восприятию и использованию таких стимулов окружающей среды, как звуки речи. Применительно к развитию 
слуховой функции это означает наличие такой стадии в развитии мозга, при которой звуки необходимы для 
имитации речи, речевой активности, обратной акустической связи и осознания смыслового содержания слов 
и фраз. Если на данной стадии ребенок не будет воспринимать звуки, то врожденная языковая способность 
не сможет полностью реализоваться. 

Считается, что формирование фонематического слуха заканчивается к началу 3-го года жизни. Однако 
усвоение правильного произношения всех фонем ребенком происходит еще в течение нескольких лет. 

Совершенствуя свое произношение в дошкольный период детства, к пяти-шести годам ребенок полностью 
овладевает фонетической и ритмической структурой слов, орфоэпическими нормами, нюансами 

ритмико-мелодического оформления фразы, вариативностью интонаций живой речи. Физиологическую 
основу полного овладения фонетикой речи составляет сложная система второсигнальных условных связей в 
области слухового и речедвигательного анализаторов, образование в коре головного мозга ребенка прочных 
слуховых и двигательных образов слов и словосочетаний. 

Развитие речевого слуха продолжается и в последующие годы, в связи с усвоением значений слов, 
овладением грамматическими закономерностями, нормами формои словообразования. Несмотря на то, что 
ребенок сравнительно рано начинает различать на слух основные типы фразовой интонации (просьба, 
побуждение, вопрос и др.), полное овладение всеми тонкостями интонационного выражения многообразных 
коммуникативных целей, тончайших оттенков мыслей и чувств продолжается и в школьные годы. 

В дошкольном возрасте, в связи с разными видами деятельности, а также в процессе обучения происходит 
совершенствование других сторон слуховой функции: развивается музыкальный слух, повышается 
способность к различению природных и технических звуков. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Какую роль играет слух в жизни человека? 

2.        Назовите основные свойства слухового восприятия. 

3.        Какое значение имеет сохранный слух для психического развития детей 
раннего и дошкольного возраста? 

4.        Как развиваются слуховые реакции ребенка в период младенчества? 



5.        В какой возрастной период происходит наиболее интенсивное формирование речевого и 
фонематического слуха? 
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Глава 2. Классификации нарушений слуха у детей 

§ 1. Причины нарушений слуха 
Представление о причинах нарушений слуха имеет большое значение для характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, выявления степени негативного влияния снижения слуха на 
психическое развитие, оценки состояния речи. Учет причин снижения слуха также необходим при 
определении педагогических мероприятий и прогнозировании эффективности коррекционной работы. 

Существуют различные взгляды на определение причин нарушений слуха. В настоящее время наиболее 
часто выделяются три группы причин и факторов, вызывающих патологию слуха или способствующих ее 
развитию (Тарасов Д. И. и др., 1984; М. Я. Козлов, А. Л. Левин, 1989). 

К первой группе относят причины и факторы наследственного характера, которые приводят к 
изменениям в структуре слухового аппарата и развитию наследственной тугоухости. Наследственные 
факторы играют существенную роль в возникновении детской тугоухости. По мнению Конигсмарк Б. В. и 
Горлин Р. Д. (1980), на долю наследственно обусловленных факторов приходится 30—50% детской глухоты. 
При этом авторы подчеркивают, что в двух третях случаев наследственно обусловленной тугоухости 
отмечается наличие синдромальной тугоухости в сочетании с заболеваниями почти всех органов и систем 
организма (с аномалиями наружного уха, заболеваниями глаз, костно-мышечной системы, покровной 
системы, почек, с патологией нервной, эндокринной и других систем). 

Наследственный фактор приобретает значение, если слух снижен у кого-то из родителей. Вероятность 
рождения глухого ребенка у глухих родителей достаточно высока. Наследственное нарушение слуха может 
быть как доминирующим, так и рецессивным признаком. Рецессивное нарушение слуха проявляется обычно 
не в каждом поколении. 

Вторую группу составляют факторы эндоили экзогенного воздействия на орган слуха плода (при 
отсутствии наследственно отягощенного фона), обуславливающие появление врожденной тугоухости. 
Среди причин, вызывающих врожденную тугоухость, прежде всего выделяются инфекционные заболевания 
матери в первой половине беременности, особенно в первые три месяца. Из инфекций наибольшую 
опасность для органа слуха представляет краснуха. Среди других инфекций, которые могут повлиять на 
развитие органа слуха и его функционирование, отмечают грипп, скарлатину, корь, герпес, инфекционный 
паротит, туберкулез, токсоплазмоз. 

Одним из факторов, способствующих появлению врожденного снижения слуха, может быть интоксикация 
матери, в частности ототоксическое воздействие некоторых антибиотиков. К другим видам интоксикаций, 
которые могут вызвать патологию слуха, относят алкоголь, влияние некоторых профессиональных 
вредностей. Среди причин врожденной тугоухости у детей также называют травмы матери во время 
беременности, особенно в первые месяцы. 

Причиной врожденной патологии слуха может служить также несовместимость крови плода и матери по 
резус-фактору или групповой принадлежности, что вызывает развитие гемолитической болезни 
новорожденных. 

К третьей группе отнесены факторы, действующие на орган слуха здорового ребенка в один из 
периодов его развития и приводящие к возникновению приобретенной тугоухости. Причины 

приобретенных нарушений слуха многообразны. Наиболее часто такой причиной являются последствия 
острого воспалительного процесса в среднем ухе (острого среднего отита). Степень снижения слуха при 
заболеваниях среднего уха может быть различной: чаще встречаются легкая и средняя степени снижения 
слуха. Однако в некоторых случаях возникают и тяжелые нарушения слуха. Обычно это происходит 
вследствие перехода воспалительного процесса во внутреннее ухо. 

Стойкие приобретенные нарушения слуха чаще всего связаны с поражением внутреннего уха и ствола 
слухового нерва. В ряде случаев внутреннее ухо страдает при переходе воспалительного процесса из 
среднего уха.  



 

В этиологии стойких нарушений слуха у детей особенно велика роль инфекционных заболеваний. Из 
инфекционных заболеваний, вызывающих тяжелую патологию органа слуха, наиболее опасны менингит, 
корь, скарлатина, грипп, эпидемический паротит. Менингит вызывает не только нарушение слуха, но и 
расстройство функции вестибулярного аппарата, что в свою очередь в дальнейшем обуславливает ряд 
отклонений в развитии ребенка. 

Значительный процент стойких нарушений слуха связан с применением высоких доз ототоксических 
антибиотиков, к которым относятся стрептомицин, мономицин, неомицин, канамицин и др. По некоторым 
данным, поражения слуха у детей под действием ототоксических антибиотиков составляют около 50% 
приобретенной тугоухости у детей (Тарасов Д. И. и др., 1984). Факторами, способствующими поражению 
слуха у детей при использовании ототоксических антибиотиков, являются повышенная индивидуальная 
чувствительность к этим препаратам, недоношенность, общая ослабленность. Особенно неблагоприятно 
воздействие этих антибиотиков при наличии воспалительного процесса в органе слуха и имеющихся 
нарушениях слуховой функции. 

Одной из причин возникновения нарушений слуха являются различные травмы. Слуховой орган может 
пострадать вследствие родовой травмы в связи со сдавлением головки ребенка, в результате наложения 
акушерских щипцов. Серьезные нарушения слуха могут возникнуть при травмах внутреннего уха, 
возникающих вследствие падений ребенка с большой высоты, при дорожно-транспортных происшествиях. 

Среди причин нарушений слуха большое значение имеют заболевания полости носа и носоглотки, 
особенно аденоидные разращения. Чаще всего при этих заболеваниях у детей появляется нарушение 
звукопроведения (кондуктивная тугоухость), которое при правильном лечении исчезает. 

Вместе с тем определение причин возникновения снижения слуха является в некоторых случаях 
достаточно сложным. Во-первых, возможно воздействие сразу нескольких причин, обуславливающих 
снижение слуха. Во-вторых, одна и та же причина может вызвать наследственную, врожденную или 
приобретенную тугоухость либо глухоту.  

§ 2. Классификации нарушений слуха 
В основу ряда классификаций нарушений слуха положены различные факторы. 

Одной из наиболее распространенных в дошкольных учреждениях и школах для детей с нарушениями 
слуха является классификация Л. В. Неймана (1977). В ней учитывается степень поражения слуховой 
функции и возможности формирования речи при таком состоянии слуха. В основу определения степени 
снижения слуха положены результаты исследования слуха методом тональной аудио-метрии и речью. 
Применительно к детям раннего и дошкольного возраста чаще всего применяется игровая тональная 
аудиометрия. Применение этой методики в работе с маленькими детьми (двух-трех лет) требует 
предварительной подготовки в виде выработки у них условно-двигательной реакции на звуковые сигналы (Э. 
И. Леонгард, Г. С. Лях, А. М. Марусева, Н. Д. Шматко и др.). 

Различаются два вида слуховой недостаточности — тугоухость и глухота. Под тугоухостью понимается 
такое снижение слуха, при котором возникают затруднения в восприятии и в самостоятельном овладении 
речью. Однако остается возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искаженным 
запасом слов. 

В качестве основного критерия определения степеней тугоухости Л. В. Нейман использует степень 
понижения слуха в области речевого диапазона частот (от 500 до 4000 Гц). В зависимости от средней потери 
слуха в указанном диапазоне выделяются три степени тугоухости: 

1-я степень — снижение слуха не превышает 50 дБ; 

2-я степень — средняя потеря слуха от 50 до 70 дБ; 

3-я степень — потеря слуха превышает 70 дБ. 

В процессе определения степени тугоухости выявляются возможности для восприятия речи на слух. При 
первой степени тугоухости, когда средняя потеря слуха не превышает 50 дБ, для ребенка остается 
доступным речевое общение: он может разборчиво воспринимать речь разговорной громкости на расстоянии 
более 1—2 м. При второй степени тугоухости, т. е. снижении слуха от 50 до 70 дБ, речевое общение 
затруднено, так как разговорная речь воспринимается на расстоянии до 1 м. При третьей степени тугоухости, 
т. е. потере слуха более 70 дБ, общение нарушается, так как речь разговорной громкости воспринимается 
неразборчиво даже у самого уха. 

Затруднения в овладении речью могут возникнуть у ребенка уже при снижении слуха на 15—20 дБ. Это 
состояние слуха Л. В. Нейман считает границей между нормальным слухом и тугоухостью. Условная граница 
между тугоухостью и глухотой по классификации Л. В. Неймана находится на уровне 85 дБ. 

Под глухотой понимается такая степень снижения слуха, при которой самостоятельное овладение речью 
(спонтанное формирование речи) оказывается невозможным. Л. В. Нейман отмечает, что возможности, 
которыми располагают глухие дети для различения звуков окружающего мира, зависят в основном от 
диапазона воспринимаемых частот. В зависимости от объема воспринимаемых частот по состоянию слуха 
выделяют четыре группы глухих: 

1-я группа — дети, воспринимающие звуки самой низкой частоты, т. е. 125-250 Гц; 



2-я группа — дети, воспринимающие звуки до 500 Гц; 

3-я группа — дети, воспринимающие звуки до 1000 Гц; 

4-я группа — дети, которым доступно восприятие звуков в широком диапазоне частот, т. е. 2000 Гц и выше. 

Между группой глухоты и возможностями восприятия звуков существует определенная зависимость. Дети с 
минимальными остатками слуха (первая и вторая группы глухоты) оказываются способны воспринимать лишь 
очень громкие звуки на небольшом расстоянии (громкий крик, гудок паровоза, удары в барабан). Глухие дети 
с лучшими остатками слуха (третья и четвертая группы) в состоянии воспринимать и различать на 
небольшом расстоянии значительно больше звуков, разнообразных по своей частотной характеристике 
(звучания различных музыкальных инструментов и игрушек, громкие голоса животных, некоторые бытовые 
звуки: звонок в дверь, звучание телефона и др.). Глухие дети, отнесенные к третьей и четвертой группе, в 
состоянии различать речевые звучания — несколько хорошо знакомых лепетных или полных слов. 

Таким образом, все глухие дети имеют большие или меньшие остатки слуха, которые в процессе 
специальной работы по развитию слухового восприятия могут стать основой для познания звуков 
окружающего мира и ориентирования в нем, а также сыграть важную роль в процессе формирования устной 
речи. 

В настоящее время при оценке состояния слуха детей в медицинских учреждениях используется 
Международная классификация нарушений слуха. В соответствии с этой классификацией средняя потеря 
слуха определяется в области частот 500, 1000 и 2000 Гц. 

1-я степень тугоухости — снижение слуха не превышает 40 дБ; 

2-я степень — от 40 до 55 дБ; 

3-я степень — от 55 до 70 дБ; 

4-я степень — от 70 до 90 дБ. 

Снижение слуха более 90 дБ определяется как глухота. 

Большое влияние на организацию дифференцированного обучения, создание системы школ и дошкольных 
учреждений для детей с нарушениями слуха, определение критериев отбора и комплектования групп в них, 
разработку путей обучения детей с различным состоянием слуха оказала педагогическая классификация Р. 
М. Боскис (1963). Опираясь на теорию Л. С. Выготского о первичныхи вторичных отклонениях в развитии 
психики ребенка с дефектом слуха, Р. М. Боскис определила основные критерии, положенные в основу 
педагогической типологии детей с недостатками слуха и характеризующие своеобразие их развития. 

1.        Нарушение слухового анализатора у ребенка необходимо рассматривать в его принципиальном 
отличии от аналогичного недостатка у взрослых. У взрослого нарушение деятельности слухового 
анализатора приводит к проблемам речевого общения с помощью слуха. Нарушение слуха в раннем 
возрасте влияет на ход психического развития ребенка, вызывает ряд тяжелых вторичных отклонений в 
развитии, прежде всего в формировании речи. 

2.        Для правильного понимания развития ребенка с недостатками слуха важно учитывать возможность 
самостоятельного овладения речью при данном состоянии слуха (без специального обучения). Своеобразие 
слухового анализатора состоит в его решающей роли для формирования речи. Невозможность полноценного 
слухового восприятия создает препятствия для овладения речью и вызывает нарушения речевого общения у 
ребенка. Отсутствие устной речи или значительное ее недоразвитие затрудняет овладение письменной 
формой речи: пониманием читаемого, передачей собственных мыслей в письме. В свою очередь, 
недоразвитие речи служит препятствием в овладении знаниями в различных сферах жизни человека. 

3.        Слух и речь тесно связаны между собой. С одной стороны, нарушение слуха препятствует 
естественному развитию речи; с другой — нормальное использование слуха находится в зависимости от 
уровня развития речи. Чем лучше речь ребенка, тем больше возможностей использования своего слуха. 

4.        Группа детей с нарушениями слуха исключительно разнообразна не только по степени слухового 
дефекта, но и по уровню речевого развития. Разнообразие в речи детей обусловлено сочетанием следующих 
факторов: 1) степенью нарушения слуха; 2) временем возникновения слухового дефекта; 3) педагогическими 
условиями, в которых находился ребенок после появления слухового нарушения; 4) индивидуальными 
особенностями ребенка. 

Каждый из этих факторов имеет принципиальное значение при оценке речи детей. Отмечается прямая 
взаимосвязь между снижением слуха и состоянием речи: чем больше потеря слуха, тем сильнее страдает 
речь ребенка, а при тяжелых нарушениях она вообще не формируется без специального обучения. 

Время потери слуха может быть определяющим фактором в развитии речи при прочих равных условиях. 
Чем раньше возникло нарушение, тем больше оно отражается на формировании речи. Потеря слуха в том 
возрасте, когда речь еще не сформировалась (примерно до двух лет), приводит к полному ее отсутствию. 
Потеря слуха в возрасте от двух-трех до четырех-пяти лет вызывает распад речи, если не были предприняты 
специальные педагогические меры. У детей старшего дошкольного возраста в случае потери слуха речь 
может частично сохраниться. Однако без специальной педагогической помощи она будет постепенно 
ухудшаться. 

Педагогические условия, в которых находился ребенок после потери слуха, имеют важное значение для его 
психического и речевого развития. Чем раньше выявлено снижение слуха и предприняты специальные 
медицинские и педагогические меры для устранения последствий снижения слуха, тем успешнее будет 
проходить развитие ребенка, тем меньше опасность тяжелого отставания в развитии познавательной 



деятельности, формировании речи и общения, личностном развитии. К условиям, определяющим успешное 
развитие ребенка со сниженным слухом, можно отнести раннее слухопротезирование, создание речевой 
среды в семье, проведение общеразвивающих занятий, организацию специальной работы по развитию 
слухового восприятия и речи. Для речевого развития плохослышащего ребенка очень важен уровень 
психического развития, отсутствие дополнительных нарушений (задержка психического развития, умственная 
отсталость, нарушение зрения и т. п.), которые значительно замедляют процесс формирования речи. Для 
речевого развития имеют значение и личностные особенности ребенка с пониженным слухом: активные, 
общительные дети лучше овладевают речью, чем вялые, пассивные. 

Ориентируясь на указанные принципиальные положения педагогической типологии, Р. М. Боскис выделила 
две основные группы детей с недостатками слуха: глухие и слабослышащие. 

К первой группе отнесены дети, состояние слуха которых не создает возможности для спонтанного 
формирования речи (без специального обучения). 

В зависимости от состояния речи среди глухих выделены две категории. Первая категория — дети без 
речи, родившиеся глухими или потерявшие слух в период, предшествующий формированию речи (примерно 
до двух лет) — это ранооглохшие дети. Вторая категория — дети с речью, уровень которой может быть 
различен, потерявшие слух в период, когда их речь была сформирована, — это позднооглохшие дети. 

К группе слабослышащих отнесены дети с нарушенным слухом, при котором возможно самостоятельное 
речевое развитие, хотя бы в минимальной степени. Состояние слуха слабослышащих детей характеризуется 
большим разнообразием: от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения 
восприятия речи разговорной громкости. 

С учетом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей. Первая категория — 
слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжелое недоразвитие речи 
(отдельные слова, короткие, неправильно построенные фразы, грубые нарушения лексического, 
грамматического, фонетического строя речи). Вторая группа — слабослышащие дети, владеющие 
развернутой фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом 
оформлении. 

На основании выделения различных групп детей с нарушениями речи Р. М. Боскис определила 
дифференцированные условия их обучения, основанные на различных способах восприятия речи и 
различных'способах ее формирования. В соответствии с выделенными категориями детей были созданы 
различные типы школ: 

1) специальная школа для глухих детей; 

2) специальная школа для слабослышащих и позднооглохших с двумя отделениями: первое — для детей, 
владеющих развернутой речью; второе — для детей с глубоким речевым недоразвитием. 

Психолого-педагогическая классификация Р. М. Боскис имеет важное значение также для правильного 
комплектования групп в дошкольных учреждениях для глухих и слабослышащих детей, их подготовки к 
обучению в разных типах специальных школ. 

Задания и вопросы для самостоятельной работы 

1.        Каковы основные причины снижения слуха у детей? 

2.        Во время посещения детского сада для глухих или слабослышащих детей проанализируйте данные о 
развитии детей одной из групп; выясните причины снижения слуха. Определите соотношение различных 
причин снижения слуха (наследственные, врожденные, приобретенные) у детей этого возраста. 

3.        Каковы основные теоретические положения педагогической классификации Р. М. Боскис? 

4.        Чем принципиально отличается развитие глухого ребенка от слабослышащего? 

5.        Во время педагогической практики в детском саду для слабослышащих детей выясните, есть ли в 
старших возрастных группах позднооглохшие дети, уточните время снижения или потери слуха, 
охарактеризуйте их речевое развитие. 

6.        Во время посещения детского сада для глухих или для слабослышащих детей проанализируйте 
данные аудиограмм детей по классификации Л. В. Неймана. Определите возможности восприятия речи в 
соответствии с данными аудиологического исследования. 

7.        Во время педагогической практики в детском саду для слабослышащих детей проанализируйте 
данные аудиограмм, определите степени тугоухости у всех детей группы. Сделайте выводы о разнообразии 
состава детей по состоянию слуха в группах для слабослышащих. 
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Глава 3. Особенности психического развития детей раннего и 
дошкольного возраста с нарушениями слуха 

Нарушения слуха в раннем и дошкольном возрасте оказывают особенно сильное влияние на последующее 
развитие ребенка. В сложной структуре развития ребенка со сниженным слухом наряду с первичным 
недостатком слухового анализатора отмечается своеобразие в формировании его речи и других психических 
процессов. Различные стороны психического развития детей с нарушениями слуха в раннем и дошкольном 
возрасте являлись предметом научных исследований Р. М. Боскис, Г. Л. Выгодской, А. А. Катаевой, Б. Д. 
Корсунской, Э. И. Леонгард, Л. П. Носковой, Т. И. Обуховой, Т. В. Розановой, Ж. И. Шиф и др. 

§ 1. Младенческий и ранний возраст 
Познавательное развитие. Первоначальные представления об окружающем мире и элементарные формы 

восприятия складываются уже в младенческом возрасте. Восприятие и мышление младенца тесно связаны с 
овладением движениями и опосредованы действиями с предметами. Для формирования предметности 
восприятия важнейшее значение имеет овладение простейшими действиями: хватанием, удерживанием, 
манипулированием предметами. В результате этих действий ребенок исследует предметы, познавая их 
свойства, хотя точность и осмысленность восприятия у младенца невелики: он не способен последовательно 
исследовать предмет, а ориентируется лишь на отдельные его признаки. 

У детей младенческого возраста с недостатками слуха развитие восприятия совпадает с закономерностями 
формирования этого процесса у слышащих детей. Однако врожденные или рано приобретенные нарушения 
слуха обуславливают своеобразие в развитии восприятия (А. А. Катаева, Ж. И. Шиф и др.). Отсутствие слуха 
влияет на создание полноценной основы для формирования восприятия. У детей с врожденной глухотой 
некоторое своеобразие в развитии зрительного восприятия возникает уже в первые месяцы жизни, так как у 
них не формируются связи между слуховыми и зрительными воздействиями. По сравнению со слышащими 
детьми задерживается развитие локомоторных и статических функций, что отражается на формировании 
межанализаторных связей, сужает пространство, доступное ребенку. Негативно отражается на развитии 
восприятия невозможность зрительно-слуховой ориентации в пространстве, зрительного поиска невидимых 
звучащих предметов, локализации звуков в пространстве, в основе которой лежит бинауральный слух. 
Звучащие предметы реже привлекают внимание глухого ребенка, меньше им выделяются из совокупности. У 
некоторых детей отмечаются вялость хватания и удержания предметов (А. А. Катаева, 1972, 1977; Ж. И. 
Шиф, 1972). 

По мнению Ж. И. Шиф, в последние месяцы первого года жизни у глухого ребенка выявляются отличия от 
слышащего, обусловленные отсутствием слуха. Они выражаются в том, что меньше оказывается число 
познаваемых предметов и их свойств, медленнее развивается наблюдательность, а выделение зрительно 
воспринимаемых объектов, не подкрепленное слухом, происходит менее активно, чем у слышащих детей. 

Восприятие интенсивно развивается в раннем возрасте в связи с овладением предметными действиями и 
становлением предметной деятельности. Для получения практического результата важно овладение 
соотносящими действиями, которые предполагают учет свойств предметов при их сопоставлении, подборе 
или совмещении их частей. Постепенно внешние действия (пробы, прикладывание, примеривание) переходят 
во внутренний план. 

В раннем возрасте сенсорное развитие глухих и слабослышащих детей претерпевает значительные 
изменения, в первую очередь благодаря овладению ходьбой, что способствует расширению осваиваемого 
пространства и существенно влияет на познание предметного мира. У детей возникает интерес к 
окружающим предметам, стремление к их познанию, появляется понимание функционального назначения 
наиболее часто используемых в быту объектов. Действия с предметами носят в основном характер 
манипуляций, как специфических, так и неспецифических. 

В раннем возрасте у детей с нарушениями слуха активно развиваются действия с предметами по 
подражанию, что значительно продвигает развитие восприятия: дети начинают ориентироваться на такие 
свойства предметов, как цвет, форма, величина, воспринимать некоторые пространственные отношения 
между предметами. В ходе практической деятельности они овладевают предметными действиями, прежде 
всего соотносящими (открыванием и закрыванием коробочек, накладыванием предметов один на другой, 
нанизыванием колечек на стержень и т. д.). 

Под предметными действиями понимаются исторически сложившиеся, закрепленные за отдельными 
предметами общественные функциональные способы их употребления. Предметные действия в отличие от 
манипуляций, свойственных младенцам, предполагают употребление предметов по назначению. Овладевая 
предметными действиями, ребенок усваивает назначение предметов, способы действий с ними и технику 
выполнения этих действий. 

В процессе развития предметных действий происходит интенсивное развитие восприятия, формируются 
основные компоненты мышления. Особое значение при этом имеет овладение предметами-орудиями, 
например ложкой, расческой, карандашом, которые служат для воздействия на другие предметы и 
материалы. Их использование требует опосредованных действий, которые первоначально передает ребенку 
взрослый, а затем ребенок переходит к самостоятельному установлению их в новых условиях, при 
выполнении других задач. Овладение орудийными действиями связано с развитием мышления, 
первоначально наглядно-действенного, когда происходит решение задач путем внешних проб, а затем и 
наглядно-образного, когда решение задачи происходит во внутреннем плане, путем оперирования образами. 



На втором и отчасти на третьем году жизни ребенок овладевает употреблением большинства окружающих 
бытовых предметов. Вначале он использует предмет строго по назначению, а затем знакомство с основными 
функциями предметов позволяет ребенку более свободно оперировать им. Он может выполнять действие без 
предмета или с другим предметом, придав ему несвойственную роль. Такое отделение действия от предмета 
характеризует зарождение знаковой функции сознания и определяет зарождение игры. На втором году жизни 
у ребенка формируется активный интерес к окружающим предметам, стремление к активному 
манипулированию предметами, как неспецифическому, так и специфическому. На основе подражания 
действиям взрослого с предметами плохослы-шащий ребенок овладевает некоторыми такими умениями, что 
способствует развитию восприятия. Практическое ориентирование на свойства предметов складывается в 
основном на третьем году жизни: дети начинают ориентироваться на величину, цвет, форму предметов, 
пространственные отношения между ними. В практической деятельности с предметами и игрушками 
происходит развитие соотносящих предметных действий. 

Таким образом, практическая ориентировка на качества и свойства предметов складывается у большинства 
неслышащих детей на третьем году жизни, в то время как у нормально слышащих малышей она формируется 
в основном на втором году жизни. 

Однако подлинные предметные действия у глухих детей раннего возраста только начинают 
формироваться. Несмотря на то, что в большинстве случаев у глухих и слабослышащих детей наблюдаются 
адекватные действия с предметами или игрушками, отмечается их однократность, неразвернутость, 
неполнота (ребенок только подносит ложечку ко рту куклы, расческой действует поверх волос, не касаясь их). 
По подражанию окружающим он переносит в свой опыт действия взрослых, однако воспринимает их не 
полностью, фрагментарно, недостаточно осмысляя их направленность и значение. Для большинства детей 
еще недоступны самостоятельный анализ ситуации, выделение существенных для данной деятельности 
свойств предметов. По мнению Е. И. Исениной, более позднее появление предметных действий связано с 
отсутствием понимания речи взрослого и более замедленным формированием взгляда «ищет оценку», 
который способствует привлечению внимания к предмету и к действию взрослого с ним. 

Таким образом, одной из основных причин отставания в сенсорном развитии является отсутствие или 
резкое недоразвитие речевого общения и средств невербальной коммуникации (жестов, мимики и др.). 
Особенности в развитии восприятия у глухих детей по сравнению со слышащими становятся более 
выраженными на втором-третьем годах, так как слышащие дети в этот период овладевают речью, что 
существенно продвигает их сенсорное развитие. Его уровни у глухих и слабослышащих детей к трем годам 
чрезвычайно неоднородны, они зависят от состояния речи, участия взрослых в развитии малыша, способов 
общения с ним. 

Овладение предметными действиями лежит в основе формирования предметной деятельности, которая 
интенсивно развивается у слышащих детей в раннем возрасте. В орудийно-предметной деятельности 
происходит овладение общественно выработанными способами использования окружающих предметов, в 
том числе бытовых орудий, игрушек. Предметная деятельность формируется при непосредственном участии 
взрослого, который демонстрирует способ употребления разнообразных предметов. Невозможность 
слухового контроля за действиями с предметами и игрушками обедняет представления глухих детей о 
предметном мире (Яшкова Н. В., 1971). Тенденции развития предметной деятельности у глухих детей 
совпадают с основными направлениями формирования этой деятельности у нормально слышащих детей. 
Однако предметная деятельность у детей раннего возраста с нарушениями слуха только начинает 
складываться, она не становится ведущей на этом этапе развития (А. А. Катаева, 1977). 

Развитие предметной деятельности и формирование в ее недрах восприятия и мышления опосредовано 
речью, так как в ходе своей деятельности ребенок первоначально обобщает предметы практически, а затем 
посредством слова. Речь становится средством обобщения знакомых ребенку предметов и их качеств, 
регулирует способы употребления и действий с ними, стимулирует выполнение действий без предмета, т. е. 
речь поднимает предметную деятельность на более высокий уровень, опосредует возникновение игр. 

Важным средством развития предметной деятельности является раннее обучение ребенка с нарушенным 
слухом, развитие речи и общения. 

Речь. Условия формирования речи у детей с недостатками слуха оказываются иными в сравнении со 

слышащими детьми. Отсутствие восприятия голоса и звучащей речи уже в первые месяцы жизни не создает 
предпосылок для последующего овладения речью. Однако и у глухих младенцев отмечается большое 
количество голосо-артикуляционных реакций. Влияние глухоты на голосовые и артикуляционные реакции 
малыша проявляется не сразу. В первые 2—3 месяца жизни различия между глухим и слышащим ребенком 
почти не обнаруживаются (Е. Ф. Pay; Ф. Ф. Pay). Крик, а в дальнейшем и гуление глухого ребенка резко не 
отличают его от слышащего. Вибрационные и кинестетические ощущения, которые испытывает ребенок в 
процессе голосовых реакций, вызывают у него положительные эмоции и стимулируют голосо-
артикуляционные реакции. У глухих детей появляется лепет, однако невозможность слухового восприятия 
речи окружающих и контроля за собственными произношением обуславливают его постепенное угасание. На 
первом году жизни у глухих детей задерживается развитие генетически обусловленных предпосылок к 
ойнадению устной речью. Из-за отсутствия слуха ребенок не может овладеть даже небольшим числом слов, 
которое появляется у слышащих детей в конце первого — начале второго года жизни. 

У глухих детей раннего возраста устная речь не формируется. Однако у них даже без специального 
обучения появляются различные голосовые и артикуляционные реакции. Это могут быть восклицания, 
различные нечленораздельные звуки (кряхтение, мычание), связанные с эмоциями ребенка или 
используемые им для привлечения внимания взрослых. У маленьких глухих детей наблюдаются звонкие 
голоса, естественный смех, плач. Иногда отдельные звуки носят характер речевых вокализаций и 



воспроизводятся детьми раннего и младшего дошкольного возраста в играх. У некоторых детей отмечается 
лепет, которым дети пытаются выразить свои потребности и желания. Использование звуковых комплексов 
получает дополнительные стимулы в ходе общения, и в некоторых случаях ребенок начинает применять 
звукосочетания для обозначения предметов или действий, хотя они мало похожи на слова родного языка и их 
понимает только ограниченный круг близких людей. Как правило, эти звукосочетания используются в 
сочетании с неречевыми средствами общения: естественными жестами, взглядами, указаниями на предметы 
и др. Некоторые дети внимательно смотрят на лицо и губы, пытаются подражать артикуляции и речевым 
движениям взрослых, особенно при попытках их обучения. Однако без обучения речи количество голосовых 
реакций с возрастом сокращается, они становятся более однообразными, иногда исчезают совсем. 

Общение глухих детей раннего и дошкольного возраста с окружающими взрослыми (чаще всего с 
родителями) осуществляется с помощью предметных действий, естественных жестов (прежде всего 
указательного), мимики и других неречевых средств в сочетании с вокализациями, лепетом. Дети иногда 
адекватно реагируют на некоторые обращения взрослого, в большей степени ориентируясь на его мимику, 
взгляд, действия с предметами. 

Речевое развитие слабослышащих детей характеризуется большим разнообразием, что связано с их 
состоянием слуха. В младенческий период формирование предпосылок речи протекает примерно так же, как 
и у глухих. Однако в раннем возрасте у детей с легкой и средней тугоухостью наблюдается много голосовых 
реакций. Как правило, в раннем возрасте, обычно на втором году жизни, у них появляется лепет, более 
обедненный по сравнению со слышащими детьми, но отличающий слабослышащих от глухих. У некоторых 
детей к двум-трем годам появляются лепетные слова и звукоподражания, немного слов, обозначающих 
названия игрушек, окружающих предметов. Эти слова произносятся усеченно, с большим количеством 
грамматических и фонетических искажений. Лишь у небольшого числа слабослышащих детей с лучшим 
состоянием слуха появляется короткая фраза. Некоторые дети с тяжелой тугоухостью в раннем возрасте по 
состоянию речи внешне похожи на глухих, хотя в процессе обследования у этих детей выявляется больше, 
чем у глухих, голосовых реакций, лепетных и усеченных слов, заметно лучшее подражание речи взрослых. 

Отсутствие слышимой речи взрослых отрицательно воздействует на развитие способности общения глухих 
детей (А. А. Катаева, 1977; Е. И. Исенина, 1990). Как отмечает Е. И. Исенина, изучавшая средства 
дословесной коммуникации у слышащих детей и у детей с нарушениями слуха младенческого и раннего 
возраста, у глухих малышей по сравнению со слышащими более поздно формируются типы взглядов, 
имеющих коммуникативную направленность: взгляд, ищущий оценку и соединяющий. Наблюдается 
отставание и в формировании другого средства дословесной коммуникации — жестов. Основной 
особенностью коммуникативной деятельности глухих детей является ее ярко выраженный ситуативный 
характер. Главными компонентами процесса общения являются такие средства, как жест, мимическая 
экспрессия, взгляд, изменение позы. Они дополняются голосовыми средствами — вокализациями, лепетом. 

Предпосылки формирования личности складываются в раннем возрасте, когда ребенок начинает 

выделять себя как персону, носителя определенного имени, в связи с чем складывается его самосознание и 
понимание своей половой принадлежности. На этом этапе ребенок притязает на признание другими людьми, 
т. е. у него формируется социально обусловленная потребность в признании окружающими. В раннем 
возрасте у ребенка формируется чувство симпатии к близким людям, стремление своим поведением 
заслужить их одобрение, положительную оценку. У него возникает стремление к самостоятельности. 

Для глухих и слабослышащих детей раннего возраста характерны те же тенденции по отношению к 
взрослому, которые есть у слышащих детей этого возраста: они стремятся к контакту со взрослыми и активны 
в его поддержании, проявляют заинтересованность в общении с ним в процессе совместной деятельности, 
чаще всего игры. Большинство детей учитывают реакции взрослого, особенно одобрение их действий. Даже 
самые маленькие дети реагируют на замечания взрослых, хотя не всегда стремятся исправиться. Дети 
раннего возраста, как правило, не оценивают свою неудачу, не стремятся внести исправление в поведение. 
Адекватная реакция на неудачу и стремление к исправлению ошибки отмечается у детей дошкольного 
возраста. 

Отсутствие речевого общения приводит и к трудностям понимания других людей. Детям раннего возраста с 
нарушенным слухом присуща повышенная ориентировка на реакцию взрослого, зависимость от него. Ребенок 
не начинает или прекращает действия, не получив одобрения взрослого, чаще всего он старательно 
действует по подражанию взрослому. Это нередко носит механический характер в силу непонимания смысла 
действий. Такое подражание способствует усвоению социального опыта в практических условиях, но не 
содействует развитию самостоятельности и инициативности, которые формируются на этапе кризиса трех 
лет. Такая зависимость от реакций взрослого отмечается у детей и в процессе обучения. Поэтому важное 
значение приобретает формирование стиля педагогического общения с глухим или слабослышащим 
ребенком. Для развития активности и самостоятельности важно включение ребенка в интересные игры и 
другие доступные виды деятельности, где он может добиться успеха, почувствовать свои достижения. 

Этапы познания себя формируются у глухих малышей позже, чем у их слышащих сверстников. По данным 
Е. И. Исениной, глухие дети и указывать на себя начинают позже, чем слышащие. Появление жеста, 
указывающего на себя и части своего тела или свои вещи, связывается исследователем с появлением у 
детей взглядов «ищущий оценку» и «соединяющий», которые формируются в процессе занятий родителей с 
детьми. 



§ 2. Дошкольный возраст 

Значительные сдвиги в психическом развитии происходят в дошкольном возрасте, что обусловлено 
развитием различных сторон познания — восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, 
формированием произвольности психических процессов. В дошкольном возрасте большое влияние на 
развитие ребенка оказывает формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 
конструктивной, элементарной трудовой. На психическое развитие слышащего ребенка влияет интенсивное 
развитие речи. 

Познавательное развитие. У детей дошкольного возраста формируется интерес к окружающему миру, 

познанию предметов и явлений, различных связей между ними. Однако основой познания в первую очередь 
является чувственное — процессы восприятия, наглядные формы мышления. 

Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в дошкольный период детства и у детей с 
нарушениями слуха. Развитие познавательных интересов, становление предметной деятельности, 
формирование игр способствуют сенсорному развитию глухих и слабослышащих детей. Однако нарушение 
речи и средств общения, отставание в предметной и игровой деятельности приводят к своеобразию и 
задержке сенсорного развития необученных глухих и слабослышащих детей. По мнению А. А. Катаевой 
(1977), у глухих необученных детей в возрасте от трех до пяти лет в основном формируется тот уровень 
восприятия свойств и отношений предметов, с которым слышащие дети вступают в дошкольный период. Дети 
четырех-пятилетнего возраста могут вычленять такие свойства предмета, как величину, цвет, форму, причем 
не только подражая действиям взрослого, но и по образцу. Успешность выполнения задания в значительной 
степени зависит от числа элементов, подлежащих сопоставлению. По мере сенсорного развития ребенка 
совершенствуются способы восприятия: на смену более простым способам («пробам», примериванию) 
приходит развернутое зрительное соотнесение, что свидетельствует о интериоризации перцептивной 
ориентировки. С пяти лет происходит дальнейшее усвоение сенсорных эталонов и их систем, развитие 
предметности восприятия и становление целостного образа предмета. Важную роль в сенсорном развитии 
играют овладение предметной и игровой деятельностью, появление предметного рисунка, овладение 
элементами трудовой деятельности. Наряду с овладением восприятием свойств предметов и отношений 
формируются пространственные и временные представления, значительно обогащающие ориентирование 
ребенка в окружающем мире. 

Вместе с тем у дошкольников с нарушениями слуха отмечаются большие по сравнению со слышащими 
сверстниками трудности в формировании образов представлений, в частности нечеткость, расплывчатость 
эталонных представлений, не закрепленных в слове (А. А. Катаева, 1977). Замедленно происходит 
становление целостного образа предмета, что находит свое отражение при складывании разрезных картинок, 
лото-вкладок. Замедленное формирование целостного образа обуславливает более позднее по сравнению с 
нормально слышащими детьми становление предметного рисунка у глухих детей. Особенности сенсорного 
развития обнаруживаются в виде трудностей выделения свойств и отношений предметов и в других видах 
деятельности. 

Уровень сенсорного развития неслышащих и слабослышащих дошкольников претерпевает существенные 
изменения в процессе обучения. Возможности усвоения сенсорного опыта увеличиваются по мере овладения 
речью. Развитие восприятия опосредуется усвоением слов, фиксирующих сенсорные эталоны, что 
способствует закреплению более четких, дифференцированных представлений о предметах. Вместе с тем, 
как было убедительно показано А. А. Венгер (1968), употребление глухими детьми слов, фиксирующих 
сенсорные эталоны, не всегда опирается на адекватные зрительные представления: слово может быть 
«пустым», не содержать в себе необходимую степень обобщения сенсорного опыта. Устранению таких 
проблем может способствовать обучение детей способам обследования и сопоставления свойств предметов, 
специальная работа по объединению эталона со словом. При рано начатом систематическом обучении 
глухие и слабослышащие дошкольники могут достигать высокого уровня сенсорного развития, характерного 
для их слышащих сверстников. 

Задержка формирования предметной и игровой деятельности, недостаточный опыт использования 
многообразных вспомогательных предметов и орудий, отсутствие или недоразвитие речи и речевого общения 
отражаются и на развитии наглядного мышления у детей с нарушениями слуха (А. А. Катаева, Ж. И. Шиф, Т. 
И. Обухова, Н. В. Яшкова). Развитие наглядно-действенного мышления протекает у детей, имеющих 
нарушения слуха, с некоторыми количественными и качественными отличиями от его становления у 
нормально развивающихся детей. Наглядно-действенное мышление связано с решением практических задач 
в проблемной ситуации, для решения которых необходимо самостоятельно найти выход, чаще всего с 
помощью вспомогательных средств или орудий. Для характеристики уровня наглядного мышления важен 
учет способов выполнения заданий, которыми пользуется ребенок. У дошкольников с нарушениями слуха в 
возрасте трех-четырех лет отмечаются более простые способы выполнения заданий: действия силой, 
многократные пробы. Эти способы выполнения заданий наблюдаются и у слышащих детей, однако пробы у 
них носят осмысленный характер, нерезультативные пробы отбрасываются, что свидетельствует об анализе 
ситуации. 

Дошкольники с нарушениями слуха прибегают к многократным пробам, фиксируя внимание при выполнении 
практических заданий в основном на цели, а не на способах ее достижения. Дети старше четырех лет при 
выполнении заданий начинают использовать зрительное примеривание, но при выполнении сложных заданий 
они тоже нередко прибегают к пробам, т. е. у них отмечается сочетание элементов внешнего 
ориентировочного действия со зрительным перцептивным действием. Лишь некоторые дети старше пяти лет 
действуют на уровне зрительного соотнесения, при котором у них наблюдается свернутая ориентировка, в то 



время как у слышащих дошкольников она появляется значительно раньше и становится основным способом 
выполнения заданий. 

Переход к наглядно-образному мышлению предполагает оперирование представлениями, 
сформированными в процессе зрительной ориентировки. Решение наглядно-образных задач, 
предполагающих зрительную свернутую ориентировку, также представляет трудности для большинства 
необученных дошкольников с нарушениями слуха. При этом дети отстают от своих слышащих сверстников 
тем больше, чем медленнее овладевают словесными обозначениями и включаются в речевое общение. 

Развитие мышления у глухих детей идет в том же направлении, что и у слышащих: развиваются 
возможности практического анализа, сравнения, синтеза. Однако более сложные процессы, требующие 
высокого уровня обобщения и синтезирования целого, развиваются медленнее. Вместе с тем участие детей в 
практической деятельности, ориентирование в окружающем мире, осмысление назначения различных 
предметов, понимание некоторых явлений, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, 
способствуют возможности осуществлять практический анализ, синтез, наглядное обобщение. 

Детям с нарушениями слуха старше пяти лет становятся доступными такие задания, как осуществление 
простейшей предметной классификации: группировки предметов по форме, цвету, величине; выстраивание 
сериационных рядов. Все это происходит в результате совместной со взрослыми деятельности, 
демонстрации способов выполнения различных действий, уточнения значения соответствующих слов. 

Уровень развитая наглядных форм мышления неоднороден у дошкольников с различным состоянием слуха 
и речи. Развитие мышления у слабослышащих детей раннего возраста не имеет принципиальных отличий от 
формирования этого процесса у глухих. Однако после четырех лет такие отличия могут быть обусловлены 
участием речи в становлении познавательных процессов. Решение интеллектуальных задач 
слабослышащими детьми старше пяти лет осуществляется на более высоком уровне: они пользуются более 
сложными способами ориентирования по сравнению с глухими сверстниками. По данным А. А. Катаевой 
(1972), тугоухие дети лучше справляются с выполнением заданий, требующих более сложных обобщений, 
пространственной ориентировки, представлений. 

Систематическая работа по умственному воспитанию, тесно связанная с развитием различных сторон и 
функций речи, является важнейшим условием развития наглядных форм и словесного мышления, 
сглаживания различий в познавательной деятельности между детьми с нарушениями слуха и их слышащими 
сверстниками. 

Развитие деятельности. Игра. Развитие предметной деятельности подготавливает возникновение игры, 

которая начинает формироваться уже в раннем возрасте и особенно бурно развивается в дошкольном. 
Особенности формирования игры у глухих детей связаны с задержкой в развитии восприятия и мышления, 
недостаточным уровнем воображения, что обедняет восприятие окружающего мира. Ограниченность 
речевого общения существенно влияет на становление сюжетно-ролевой игры. Особенности игровой 
деятельности глухих дошкольников были подробно исследованы Г. Л. Выгодской (1972). Важно отметить, что 
дошкольники с нарушениями слуха, как и слышащие дети, любят играть и стремятся в играх отразить те 
впечатления, которые они получают посредством наблюдений за окружающей их жизнью и участия в ней. 
Однако, поскольку круг впечатлений глухого ребенка ограничен тем, что он видит, а его представления о 
жизни не пополняются за счет общения с другими детьми и со взрослыми, восприятия рассказов и сказок, у 
него преобладают в основном бытовые игры. Эти игры в случае отсутствия специального обучения 
длительное время носят предметно-процессуальный характер, не становятся подлинной сюжетно-ролевой 
игрой. 

Для игр глухих детей характерна чрезмерная детализация: вместо развертывания сюжета дети, как 
правило, переходят на воспроизведение детализированных предметных действий. Не умея самостоятельно 
вычленить существенное, передать отношения людей, дети воспроизводят частные элементы ситуации, 
нередко не являющиеся основными для данной игры. Нередко они стремятся изо дня в день повторять одни 
те же игровые действия, особенно если они раньше были продемонстрированы взрослым. Подражание 
близким взрослым (маме, воспитательнице) часто становится целью при вхождении ребенка в роль. Дети 
хорошо копируют жесты, походку взрослых, не стремясь передать их отношения с окружающими, 
воспроизводя в игре лишь внешнюю сторону поведения. Элемент подражания остается характерным для игр 
детей длительное время: они стараются точно, с подробнейшими деталями воспроизводить игры, 
продемонстрированные воспитателем, в то время как слышащие дети тяготеют к развитию сюжета. 

Одной из особенностей игр глухих детей являются трудности игрового замещения, т. е. возможности 
использования в игре предметов, которые в быту имеют другое назначение, например палочка используется 
в роли карандаша или термометра, листок — в роли денег и т. д. Игровое замещение помогает ребенку 
осознать смысловое значение слова, отойти от конкретного значения. Введение предметов-заменителей 
связано с развитием знаковой (символической) функции сознания, развитием воображения, мышления, речи. 
В самостоятельных играх глухие дети редко прибегают к использованию предметов в несвойственной им 
функции. Даже формально соглашаясь на переименование предмета в игре, глухие дети не используют его в 
новой функции. Например, ребенок согласился со взрослым на переименование и использование шарика в 
качестве яблока, а карандаша — в качестве ножа. На предложение взрослого «нарезать яблоко» ребенок 
берет карандаш и рисует им по поверхности шарика (пример Г. Л. Выгодской). 

Полноценная сюжетно-ролевая игра, включающая различные компоненты, без специального обучения не 
формируется. В старшем дошкольном возрасте у большинства детей наблюдаются процессуальные 
действия или игры, включающие элементы сюжета. У слабослышащих детей, пользующихся фразовой 
речью, как правило, уровень игры выше: в старшем дошкольном возрасте у них появляется сюжетно-ролевая 
игра, однако она не достигает уровня игры нормально слышащих сверстников. 



Изобразительная деятельность. Интерес к рисованию, лепке, конструированию появляется у слышащих 

детей уже с трех-четырех лет и особенно бурно развивается в старшем дошкольном возрасте. Развитие 
изобразительной деятельности тесно связано с развитием предметной и игровой деятельности, предполагает 
достаточно высокий уровень восприятия, формирования представлений. 

Дети с нарушениями слуха любят рисовать, лепить не меньше, чем слышащие, а по мере овладения 
продуктивной деятельностью в процессе целенаправленного обучения рисование становится одним из 
наиболее любимых занятий. Однако без специального руководства дети с нарушениями слуха овладевают 
рисованием позже в сравнении со слышащими сверстниками. Отмечаются более позднее становление 
предметного рисунка, обедненность содержания, стереотипия (А. А. Венгер, 1972). У большинства детей с 
нарушенным слухом к трем годам не наблюдается попыток тематического рисования или соотнесения 
каракулей с какими-то реальными предметами либо игрушками. Тематическое рисование появляется, как 
правило, к четырем-пяти годам, когда дети начинают активно рисовать, лепить. При этом отмечается 
тяготение их к образцам, сделанным взрослым, которые могут воспроизводиться многократно без внесения 
существенных изменений. Отмечается большая склонность к детализации рисунков. Сюжетное рисование в 
силу ограниченности речевого общения появляется поздно и развивается в ограниченных пределах. Сюжеты 
рисунков длительное время остаются очень упрощенными и ограниченными, рисование по замыслу 
оказывается примитивным. 

В ходе целенаправленного обучения глухих и слабослышащих дошкольников создаются условия для 
обогащения изобразительной и конструктивной деятельности. 

Развитие речи. У глухих детей дошкольного возраста без обучения речь не формируется. У них 

отмечаются различные голосовые реакции, неотнесенный лепет, звукосочетания. Однако без обучения число 
голосовых реакций с возрастом сокращается. Они становятся более однообразными, иногда к пяти-шести 
годам исчезают совсем. Некоторые необученные старшие дошкольники начинают осознавать свои речевые 
проблемы, очень неохотно идут на общение с новыми людьми, уходят от контактов со взрослыми и 
слышащими детьми. 

Общение глухих детей дошкольного возраста с окружающими взрослыми (чаще всего с родителями) 
осуществляется с помощью предметных действий, естественных жестов, мимики и других неречевых средств 
в сочетании с голосовыми реакциями, неотнесен-ным лепетом. Количество средств неречевого обучения с 
возрастом у глухих дошкольников расширяется: становится больше естественных жестов, некоторые из них 
дети придумывают сами или заимствуют у взрослых. Развиваются разнообразные взгляды, 
наблюдательность, внимание к мимике взрослых. 

В раннем возрасте различия в речи глухих и детей с тяжелой тугоухостью не выражены, более заметны они 
становятся после четырех лет. Слабослышащие дети отличаются от глухих тем, что у них даже без 
специального обучения увеличивается число произносимых слов, хотя и не похожих на слова, которыми 
пользуются слышащие дети. У некоторых детей спонтанно появляются короткие аграмматичные фразы, 
например: «Мама, ди» («Мама, иди»); «Мати па» («Мальчик упал»). Только некоторые дети с тяжелой 
тугоухостью не начинают пользоваться хотя бы отдельными искаженными словами. 

Уровень понимания слабослышащими детьми обращенной речи также неоднороден: часть детей понимает 
элементарную обращенную речь в условиях определенной ситуации, а некоторые понимают только 
выученные фразы. Некоторые слабослышащие дети с развернутой фразовой речью способны понимать 
обращенную речь вне ситуации. В общении слабослышащие дети также широко пользуются указаниями на 
предметы и предметными действиями, естественными жестами, мимическими средствами. Однако они в 
большей степени (по сравнению с глухими) сочетаются с использованием речи, характеризующейся большим 
количеством грамматических и фонетических искажений. 

Личностное развитие. В дошкольном возрасте ребенок усваивает правила поведения в обществе, нормы 

общественной морали. У него появляются самооценка и самоконтроль, развивается эмоциональная и 
волевая сфера, формируются мотивы деятельности. Важнейшими условиями формирования личности 
Особенности личностного развития глухих детей обусловлены рядом причин: обеднением или недостатком 
звуковых ощущений, что имеет важное значение для развития эмоционально-волевой сферы; трудностями в 
общении с окружающими и невозможностью полноценного усвоения социального опыта посредством речи; 
существенным недоразвитием разных видов деятельности (предметной, игровой, элементарной трудовой), в 
процессе которых идет усвоение социального опыта и формирование личностных качеств. 

Становление личности ребенка связано с формированием эмоционально-волевой сферы. Эмоциональное 
развитие детей с нарушениями слуха подчиняется основным закономерностям развития эмоций и чувств 
слышащих детей, однако имеет и свою специфику. Недостаток звуковых раздражений ставит ребенка в 
ситуацию «релятивной сенсорной изоляции», не только задерживая его психическое развитие, но обедняя его 
мир и эмоционально (И. Лангмейер и 3. Матейчик, 1984). Несмотря на то, что у глухих дошкольников 
наблюдаются те же эмоциональные проявления, что и у их слышащих сверстников, по общему количеству 
выражаемых эмоциональных состояний глухие дети уступают слышащим. 

Установлено, что относительная бедность эмоциональных проявлений у глухих дошкольников лишь 
частично обусловлена нарушением слуха и непосредственно зависит от характера общения со взрослыми (В. 
Петшак, 1991). Поведение родителей, особенно неумение взрослых слышащих людей вызвать глухих 
дошкольников на эмоциональное общение, влияет на эмоциональную сферу детей. Поданным В. Петшака, 
глухие дети, имеющие неслышащих родителей, демонстрируют более высокий уровень эмоциональных 
проявлений, чем глухие дети слышащих родителей. По опознанию эмоций глухие дети существенно уступают 
слышащим. 



Усвоение нравственных норм, понимание их смысла происходит у слышащих детей в процессе речевого 
общения со взрослыми в различных ситуациях, в ходе одобрения или порицания взрослыми поступков 
ребенка. Важная роль в этом плане принадлежит игре, где дети постигают отношения между людьми, нормы 
поведения в обществе. Для детей дошкольного возраста большое значение имеют чтение и рассказывание 
взрослыми сказок, рассказов, стихов. 

ребенка является общение со взрослыми и сверстниками, включение в разные виды детской деятельности. 

Значительно сложнее происходит этот процесс у дошкольников с нарушениями слуха. Они могут наблюдать 
за поступками взрослых и детей, не понимая их смысл и причины. Своеобразие игровой деятельности, 
трудности понимания и передачи смысловых отношений в игре не позволяют рассматривать игру 
необученных детей как средство нравственного воспитания. Родители испытывают затруднения в 
объяснении ребенку сути поступков, норм поведения. В тех случаях, когда родители выполняют все капризы 
плохо слышащего ребенка, балуют его, не предъявляют требований к его поведению, не фиксируют 
внимание на негативных результатах его действий, у него уже в дошкольном возрасте формируются такие 
качества, как эгоизм, капризность. В дальнейшем отрицательные качества только закрепляются, так как 
ребенок привыкает к неукоснительному выполнению родителями всех его требований. 

В процессе обучения, направленного на развитие ребенка, формирование речи и речевого общения, 
личностное развитие дошкольников с нарушениями слуха происходит более интенсивно. В быту и в разных 
видах деятельности дети знакомятся с разными социальными явлениями, учатся понимать и анализировать 
свои и чужие поступки. У них формируются такие качества характера, как активность, самостоятельность. На 
протяжении дошкольного возраста происходят развитие и соподчинение мотивов, формирование интереса к 
окружающему миру (Н. Г. Морозова). У старших дошкольников появляются социальные мотивы, интерес к 
жизни людей в обществе, стремление к общению с ними. В процессе обучения языку можно наблюдать и 
формирование интереса к речевой деятельности. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        В чем заключается своеобразие психического развития детей с нарушениями слуха младенческого и 
раннего возраста? 

2.        Как происходит развитие познавательной деятельности глухих и слабослышащих дошкольников? 

3.        Расскажите о формировании игровой и изобразительной деятельности детей с нарушениями слуха в 
дошкольном возрасте. 

4.        Как развивается речь необученных глухих и слабослышащих детей? 

5.        В чем причины своеобразия личностного развития дошкольников с нарушениями слуха? 

6.        Во время посещения детского сада проанализируйте психологические заключения на детей раннего 
и дошкольного возраста, поступивших в детский сад для глухих или для слабослышащих детей. 
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11.    Синяк В. А., Нудельман В. В, Особенности психического развития глухого ребенка. - М., 1975. 

12.    Яшкова Н. В. Наглядное мышление глухих детей. — М., 1988. 

Глава 4. Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

§ 1. Принципы психолого-медико-педагогического обследования 
Раннее выявление и диагностика нарушений слуха являются важными условиями организации 

своевременной педагогической помощи детям в семье и в дошкольных учреждениях. В настоящее время 
проблеме ранней (с первых недель жизни) помощи детям с нарушенным слухом уделяется большое 



внимание. Введены в действие приказ Минздравмедпрома России № 108 от 23.03.96 г. «О введении 
аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни» и Указания Минздрава России № 
103 от 05.05.92 г. «О внедрении единой системы раннего выявления нарушений слуха у детей, начиная с 
периода новорожденное™, и их реабилитации». 

Исследование слуха новорожденных детей организуется в родильных домах, детей младенческого, раннего 
и дошкольного возраста — в детских поликлиниках. В случае выявления снижения слуха или подозрения на 
его нарушение детей направляют в сурдологические кабинеты или центры, которые есть во всех областных 
городах. Врачи-сурдологи проводят дифференцированную диагностику состояния слуховой функции ребенка, 
используя результаты отиат-рического осмотра, данные аудиологического исследования, проверки слуха с 
помощью неречевых звучаний и речи. Специалисты назначают лечение, при необходимости подбирают 
индивидуальные слуховые аппараты. В сурдологических кабинетах с ребенком и его родителями работают и 
другие специалисты: детский психиатр, психолог, сурдопедагог. Они знакомят родителей с методикой 
специальных занятий с ребенком, дают советы по их организации в семье. 

Для получения наиболее полных данных о состоянии слуха и развитии ребенка, необходимых для 
диагностики и определения путей коррекционной работы, проводится комплексное медико-психолого-
педагогическое обследование. Такое обследование ребенка проводится членами психолого-медико-
педагогических комиссий (консультаций). Основными задачами работы ПМПК являются следующие: 

§   уточнение характера и причин нарушений слуха у ребенка; 

§   изучение индивидуальных особенностей психического развития ребенка; 

§   определение условий воспитания и обучения ребенка (в семье, в специальном дошкольном учреждении, 
в условиях интеграции в массовом дошкольном учреждении и др); 

§   обоснование педагогического прогноза; 

§   контроль за воспитанием и обучением ребенка со сниженным 
слухом; 

§   подготовка рекомендаций для родителей. 

ПМПК решает вопросы комплектования групп в специальных дошкольных учреждениях; осуществляет 
контроль за развитием детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха; особо обсуждает 
проблемы обучения детей со сложными нарушениями в развитии; изучает уровень готовности детей к школе 
и определяет тип школы, в которую будет направлен ребенок. 

Принципы и методы психолого-педагогического изучения дошкольников с нарушениями слуха отражены в 
работах А. А. Венгер, Г. Л. Выгодской, Э. И. Леонгард (1972), Т. В. Розановой (1992,1995), Т. В. Розановой и Г. 
П. Бертынь (1993) и др. 

Основными принципами психолого-педагогического изучения детей раннего и дошкольного возраста с 
нарушениями слуха являются следующие. 

1. Комплексный характер изучения детей раннего и дошкольного возраста. 

Комплексный подход предусматривает различные направления в диагностике отклонений в развитии: 
медико-физиологический, психолого-педагогический, социологический. Предполагается участие различных 
специалистов: врачей — сурдолога и психиатра; психолога, сурдопедагога, логопеда, при необходимости — 
привлечение других специалистов (невропатолога, офтальмолога). 

Только комплекс данных совместного медицинского, психологического и педагогического изучения ребенка 
со сниженным слухом позволяет составить квалифицированное заключение о здоровье ребенка; правильно 
определить пути педагогической помощи; определить тип дошкольного учреждения, условия пребывания в 
нем. В случае отсутствия некоторых специалистов в процессе изучения ребенка возможны диагностические 
ошибки, которые в дальнейшем могут привести к неправильному комплектованию групп в дошкольных 
учреждениях, невозможности создания условий для полноценного коррекцпонного воздействия на ребенка. 
Например, отсутствие данных офтальмолога в процессе обследования ребенка может привести к тому, что в 
группы для глухих или слабослышащих дошкольников попадут дети, имеющие комбинированное нарушение: 
недостатки слуха и нарушение зрения. А это может привести к сложностям восприятия речи в устной и 
письменной форме. Значительно затруднят обучение ребенка нарушения эмоционально-волевой сферы, 
если они своевременно не выявлены специалистами. 

Важное значение имеет педагогическое изучение ребенка: выявление его обучаемости, возможностей 
пребывания в дошкольном учреждении, педагогический прогноз. В процессе обследования ребенка со 
сниженным слухом большое значение придается анализу условий жизни ребенка, возможности участия 
родителей в процессе обучения и коррекционной работы, т. е. социологическому аспекту. 

2. Всесторонний характер психолого-педагогического обследования 

Психолого-педагогическое изучение должно включать в себя изучение всех сторон психики: 
познавательных процессов, речи, эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей. Данные 
комплексного изучения ребенка со сниженным слухом позволяют выяснить причины и время нарушения 
слуха; уточнить состояние слуха; обследовать речь и соотнести ее состояние со степенью потери слуха и 
уровнем интеллектуального развития; проверить уровень развития познавательной деятельности ребенка в 
соответствии с возрастом, характер детской деятельности (игры, рисования); выявить личностные 
особенности ребенка. Всесторонний характер психолого-педагогического обследования дает возмолсность 
выявить и определить характер других отклонений в развитии: зрения, интеллекта, движений, если развитие 
ребенка со снижением слуха осложнено дополнительными нарушениями. 



Целостный системный анализ результатов психолого-педагогического обследования позволяет не только 
выявить отдельные нарушения в развитии, но и установить иерархические связи между ними, выявив 
систему первичных и вторичных отклонений. 

Важно то, что основанием для педагогического прогноза и определения для ребенка типа дошкольного 
учреждения является не изолированное исследование слуха или познавательных процессов, а целостная 
характеристика и заключение, составленные на основании учета всех данных, полученных в процессе 
психолого-педагогического изучения. 

3. Учет возраста ребенка при организации психолого-педагогического изучения. 

Психолого-педагогическое обследование и по форме, и по содержанию организуется в соответствии с 
возрастом ребенка. В плане организации обследования это предполагает создание условий для проведения 
обследования: удобное расположение ребенка за детским столом, подбор дидактического материала в 
зависимости от возраста, использование соответствующих возрасту методов. Например, при изучении детей 
раннего возраста преобладают игровые приемы. В обследовании детей дошкольного возраста используются 
рисование, игра, подбор и называние картинок. Возраст ребенка играет ведущую роль и при оценке 
результатов. 

С возрастным принципом тесно связана научность в подборе заданий для каждого возрастного этапа. При 
этом система диагностических заданий ориентирована не на сложность нарушения (например, состояние 
слуха ребенка), а на его возраст. Предъявление случайно подобранных заданий для детей разного возраста 
не позволяет выявить структуру нарушений, определить их первичный и вторичный характер, например 
задержку психического развития у глухого ребенка, что в конечном итоге может привести к неправильному 
определению индивидуальной программы воспитания и обучения ребенка. 

4. Изучение ребенка в динамике. 

Этот принцип предполагает длительное изучение особенностей развития ребенка с нарушенным слухом, 
наблюдения за характером развития, анализ его особенностей. Возрастные и индивидуальные особенности 
детей со сниженным слухом раннего и дошкольного возраста не всегда позволяют выявить различные 
аспекты развития ребенка и сформулировать обоснованное заключение и рекомендации по поводу обучения 
в течение однократного обследования. Так, поведенческие реакции детей раннего возраста не всегда дают 
возможность в течение одного обследования определить состояние их слуха, интеллекта. Нередко очень 
сложным оказывается уточнение состояния слуха у детей с так называемым «пограничным с глухотой» 
состоянием слуха, когда в одних случаях (особенно при первичных проверках) они проявляют себя как 
глухие, однако в процессе динамического изучения, особенно если оно сочетается со слуховой тренировкой, 
реакции детей на звучания характеризуют их состояние слуха как тяжелую тугоухость. Изучение ребенка в 
динамике важно, если обследуемый имеет сложную структуру нарушений, например сочетание тугоухости с 
умственной отсталостью или тугоухости с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Динамическое изучение детей проводится в течение года, с наблюдениями за развитием ребенка в детском 
саду, обсуждениями особенностей развития с родителями и педагогами, повторными консультациями на П 
МП К. 

5. Индивидуальный подход к ребенку. 

Данный принцип предполагает учет возраста, индивидуальных особенностей ребенка, создание во время 
обследования доброжелательной обстановки. Особенно это важно при работе с детьми раннего возраста, 
дошкольниками со сложной структурой нарушений развития. Индивидуальный подход предполагает полное 
предварительное знакомство с историей развития: характером раннего моторного и речевого развития, 
перенесенными заболеваниями, особенностями воспитания ребенка в семье, характером общения с ним. 

Нередко у детей в ходе обследования, особенно в его начале, возникают беспокойство, настороженность, 
испуг, влекущие за собой замкнутость, отказ от выполнения заданий, желание уйти. В таких случаях 
необходимо перестроить систему предъявления задания, предпочесть вначале игровые задания, интересные 
и доступные для ребенка, а более сложные, например проверку состояния слуха, провести позже. 

В некоторых случаях при отказе ребенка от выполнения заданий целесообразно привлечение к участию в 
предъявлении заданий родителей ребенка, оказание помощи ребенку, поддержание его попыток действовать 
самостоятельно. 

6. Качественный анализ результатов обследования и выяснение потенциальных возможностей ребенка. 

Помимо выяснения результативности выполнения задания ребенком во внимание должны приниматься 
показатели, характеризующие качество выполнения: интерес к заданию, самостоятельность, использование 
предложенной помощи, обучаемость в процессе исследования. При оценке результатов надо учитывать 
способы выполнения заданий, их соответствие возрасту ребенка. Именно учет способов выполнения задания 
ребенком является важнейшим показателем уровня его психического развития. В процессе психолого-
педагогического обследования выявляется высший уровень возможностей ребенка, т. е. то, что он может 
сделать с помощью взрослого. Это характеризует «зону ближайшего развития», потенциальные возможности 
ребенка, учет которых имеет важное значение в процессе воспитания и обучения. 

§ 2. Содержание психолого-педагогического обследования 
На заседаниях психолого-медико-педагогической комиссии проводится всестороннее обследование детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха. Первоначально комиссия рассматривает 
необходимую документацию: выписку из истории развития 



ребенка, предварительные диагнозы и заключения специалистов, первичные аудиограммы и др. Особенно 
внимательно комиссия изучает данные о протекании беременности матери, заболеваниях, способах их 
лечения во время беременности, родах, а также о болезнях, перенесенных ребенком, и их лечении. Комиссия 
исследует информацию о физическом и моторном развитии, особенностях формирования речи, 
предполагаемых причинах и времени снижения слуха. Важное значение придается анализу условий 
воспитания ребенка в семье: способах общения с ребенком, использованию слуховых аппаратов, 
организации общеразвивающей и коррекционой работы. 

Комплексное обследование ребенка проводится с использованием различных психолого-педагогических 
методов: беседы с родителями и ребенком; анализа документации (аудиограмм, заключений врачей-
специалистов и т. д.); наблюдений за деятельностью (игрой, рисованием, конструированием); использования 
специальных методик психологического обследования. 

Обследование проводится в доброжелательной спокойной обстановке. Заранее подбирается 
дидактический материал, необходимый для проведения обследования, — игрушки для проведения 
наблюдений за игрой, дидактические игрушки и пособия для обследования умственного развития, картинки и 
детские книги, звучащие игрушки и др. (см.: Отбор детей в специальные дошкольные учреждения, 1972). 
Важно, чтобы обследование проходило в тихом помещении, изолированном от внешних шумов, так как это 
одно из условий проведения проверки слуха. 

В содержание психолого-педагогического изучения ребенка раннего и дошкольного возраста включаются 
следующие разделы: 

§   наблюдения за деятельностью ребенка (игрой, рисованием); 

§   обследование умственного развития; 

§   проверка состояния слуха; 

§   проверка состояния речи; 

§   наблюдения за поведением, выявление личностных особенностей. Содержание каждого из разделов 
психолого-педагогического 

§   изучения подготавливается различными специалистами. Сурдолог проводит обследование слуха 
ребенка и уточняет диагноз. Врач-психиатр на основе медицинских документов и наблюдений за уровнем 
умственного развития приходит к выводу о соответствии интеллектуального развития ребенка его возрасту. В 
отдельных случаях он выявляет сочетанные нарушения в развитии (умственная отсталость, задержка 
психического развития у ребенка с нарушением ЦНС и др.). Психолог выясняет уровень умственного 
развития, наблюдает за поведением ребенка, характеризует особенности эмоционально-волевой сферы, его 
личностные особенности. 
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Сурдопедагог концентрирует внимание на проверке состояния речи и общения. В случаях выявления каких-
либо специфических нарушений речи (дизартрии, алалии и др.) к обследованию речи подключается логопед, 
который уточняет причины и характер сложных нарушений речи у ребенка со сниженным слухом. Подробно 
различные аспекты психолого-педагогического изучения детей раннего и дошкольного возраста изложены в 
работах А. А. Венгер, Г. Л. Выгодской, Э. И. Леонгард (1972); Т. В. Розановой (1998); Н. Д. Шматко (1998)и др. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Как происходит выявление детей с нарушениями слуха? 

2.        Назовите медицинские учреждения и специалистов, занимающихся выявлением и диагностикой 
нарушений слуха у детей. 

3.        Каковы цели работы психолого-медико-педагогических комиссий? 

4.        Какие специалисты входят в состав ПМПК и каковы их функции? 

5.        Назовите основные принципы и содержание психолого-педагогического изучения на ПМПК детей с 
нарушениями слуха. 

6.        Проанализируйте заключения ПМПК и рекомендации по обучению детей в одной из групп детского 
сада для глухих или слабослышащих. 
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Раздел III. Формы коррекционно-педагогической помощи 
детям раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха 

Глава 1. Воспитание детей с нарушениями слуха в семье 

§ 1. Из истории вопроса 
Семейное воспитание детей с нарушениями слуха возникло значительно раньше общественного. Опыт 

индивидуального обучения глухих детей в семье был известен в средние века. Стремление родителей 
воспитывать и обучать глухих детей в семье было обусловлено желанием развивать умственные способности 
ребенка и приобщать ко всему, что доступно его слышащим сверстникам. Родители стремились не упускать 
наиболее сензитивные для развития и обучения ранние и дошкольные годы, понимая, что в этот период 
формируются многие навыки, закладывается характер. 

О необходимости раннего обучения глухого ребенка в семье, развитии его речи передовые сурдопедагоги 
говорили в ХУШЛХГХ вв., задолго до появления общественного воспитания дошкольников с нарушениями 
слуха. В отечественной сурдопедагогике мысли о необходимости раннего воспитания глухого ребенка в 
семье были высказаны В. И. Флери в его труде «Глухонемые, рассматриваемые в отношении к их состоянию 
и к способам образования, самым свойственным их природе» (1835). Одним из важнейших факторов 
развития и формирования личности глухого ученый считал заботу, внимание и любовь к ребенку, которыми 
должны окружить его близкие люди, в первую очередь мать. Она же должна стать первым воспитателем 
ребенка, для которого может сделать очень много. В. И. Флери подчеркивал важность первых лет жизни для 
обучения речи, первым словам, которые ребенок может усвоить на основе зрения по подражанию. «Чем 
моложе глухонемой, тем более способен он в том успевать», — утверждал В. И. Флери. 

Идею раннего воспитания и обучения глухих детей в семье широко пропагандировали Н. А, Е. Ф. и Ф. A. 
Pay, которые организовывали консультации и курсы для матерей глухих детей, давали рекомендации по 
вопросам формирования словесной речи и другим проблемам воспитания и обучения. В 30—40-е гг. они 
подготовили ряд статей и методических рекомендаций для родителей глухих и тугоухих детей. 

В 50—60-е гг. проблемой воспитания в семье активно занималась Б. Д. Корсунская, которой была написана 
книга «Воспитание глухого дошкольника в семье» (1970), содержащая ряд полезных советов и рекомендаций 
по воспитанию и обучению глухих детей до поступления в детский сад и в период обучения в дошкольном 
учреждении. В книге показана роль формирования движений, обучения разным видам деятельности для 
развития речи глухого ребенка, даны образцы пособий, необходимых родителям для обучения ребенка в 
семье. Основное внимание автор уделяла вопросам развития речи: работе над значениями слов и 
накоплению словарного запаса; развитию разговорной и описательно-повествовательной речи; обучению 
дактильной речи как средству общения и способу раннего обучения чтению, способствующему умственному и 
нравственному развитию; формированию устной речи. В работе по развитию речи Б. Д. Корсунская 
рекомендовала родителям наряду с устной и письменной речью широко использовать дактилологию. 

В 60—70-е гг. А. А. Венгер, Г. Л. Выгодская и Э. И. Леонгард провели исследования, выявившие 
значительные возможности семейного воспитания глухих и слабослышащих детей раннего и дошкольного 
возраста. Эти возможности были обусловлены ранним началом общеразвивающей и коррекционной работы, 
созданием речевой среды в семье, использованием слуховых аппаратов, длительной работой по развитию 
речевого слуха как основы для развития навыков слухо-зрительного восприятия речи и формирования ее 
произносительной стороны, специальной работой по развитию письменной речи. 

Эти же авторы подготовили методические рекомендации в виде «Заданий для родителей», пользуясь 
которыми многие родители смогли начать работу по развитию детей в первые два года жизни и проводить ее 
в течение всего дошкольного периода, обеспечивая высокий уровень общего и речевого развития детей. 
Авторы показали возможность интеграции глухих и слабослышащих детей в среду слышащих детей в 
массовых школах при условии обеспечения высокого уровня развития, достигнутого в дошкольный период. 

Проблема помощи родителям, воспитывающим детей с нарушениями слуха в семье, в настоящее время 
рассматривается в работах Э. И. Леонгард, Е. Г. Самсоновой, Е. А. Ивановой, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымской 
и др. Их материалы содержат информацию по организации работы с детьми раннего возраста, а также 
рекомендации родителям дошкольников, которые по ряду причин не посещают специальные дошкольные 
учреждения. Причинами, побуждающими родителей воспитывать детей дома, могут быть отдаленность места 
жительства семьи от специального дошкольного учреждения; физическая ослабленность ребенка; наличие 
комбинированных нарушений; нежелание родителей отдавать ребенка в дошкольное учреждение 
интернатного типа; неудовлетворенность отдельных родителей результатами обучения и уровнем развития 
детей в специальном детском саду; нежелание разлучаться с ребенком и др. 

Помощь родителям оказывают сотрудники сурдо-логических кабинетов и центров, педагоги специальных 
дошкольных учреждений, специалисты некоторых научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов. 

Консультации и советы для родителей по воспитанию в семье плохослышащих детей содержатся также в 
журнале «В едином строю» (прежде он назывался «Жизнь глухих»), в котором с 1968 г. существует рубрика 
«Университет для родителей». 



§ 2. Ранний возраст 
Как правило, дети младенческого и раннего возрастало двух-трех лет воспитываются в семье, и родители 

могут сделать очень многое для развития малышей. 

Проблемы организации и содержания работы с плохослышащи-ми детьми младенческого и раннего 
возраста рассматриваются в работах Н. A. Pay (1947), Е. Ф. Pay (1950); Б. Д. Корсунской (1970), Э. И. 
Леонгард, Е. Г. Самсоновой (1991); Н. Д. Шматко и Т. В. Пелымской (1995) и др. В их исследованиях можно 
выделить ряд важных рекомендаций, знакомство родителей с которыми имеет принципиальное значение для 
организации работы с детьми младенческого или раннего возраста. 

Специалисты акцентируют внимание на необходимости контроля за слухом малыша со стороны родителей 
в тех семьях, где есть факторы риска, связанные с возникновением нарушения слуха, например: наличие 
неслышащих детей или членов семьи; перенесение ребенком заболеваний, которые могут обусловить 
снижение слуха; использование ототоксических антибиотиков. Этот контроль предполагает внимательное 
отношение к реакциям ребенка на звуки уже в первые месяцы жизни, фиксацию внимания на речевых 
реакциях, гулении, характере лепета. В случаях подозрений на 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-второй годы 
жизни имеют большое значение, так как в этот период складываются важные формы общения, 
стимулирующие познание предметного мира, понимание речи, формирование ее ритмико-интонационной и 
звуковой стороны. Формирование этих компонентов развития после трех лет происходит с большим трудом и 
в более длительные сроки. 

Что же понимается под ранним началом работы? В отечественной сурдопедагогике сюда относится 
организация специальной помощи с момента установления врачами снижения слуха у ребенка. В некоторых 
случаях родители или врачи замечают снижение слуха на первом году жизни ребенка. Однако в большинстве 
случаев, как показывает практика, тяжелые нарушения слуха выявляются после года. Чем раньше начата 
общеразвивающая и коррекционная работа, тем лучше будут ее результаты. 

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 формирования предметной, а позднее игровой деятельности, стимулом овладения 
различными видами движений, условием развития понимания и использования речи. Общение со слышащим 
малышом для родителей — спонтанный процесс, связанный в основном с уходом за ребенком и играми. 
Научиться общаться слышащим родителям с неслышащим ребенком не всегда просто. Часто их речевое 
поведение становится неестественным: они утрируют речь, используют неестественные жесты, иногда, 
наоборот, замолкают. Поэтому необходимо объяснить родителям необходимость 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 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 восприятия. 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. 

Родители могут воспользоваться рекомендациями, содержащимися в специальной литературе (Б. Д. 
Корсунская, 1970; Э. И. Леонгард, Е. Г. Самсонова, 1991; Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская, 1995, и др). 
Целесообразно использовать многочисленные издания, рекомендованные родителям по воспитанию 
слышащих детей младенческого и раннего возраста, в частности по развитию движений, сенсорному 
воспитанию, различным видам игр, ознакомлению с окружающим миром. 

Более специфический характер по сравнению с общеразвивающими играми и упражнениями имеет работа 
по развитию речи и слухового восприятия, так как она направлена на преодоление основных трудностей в 
развитии ребенка, которые связаны с отсутствием речи и нарушением слухового восприятия. По поводу 
проведения коррекционной работы родителям необходимы консультации сурдопедагогов. 

Одним из главных условий проведения работы по развитию речи и слуха является организация слухо-
речевой среды, предполагающей 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 
необходимо для понимания и использования фраз. На занятиях количество слов и фраз расширяется в 
процессе обыгрывания предметов и игрушек, рассматривания доступных ребенку картинок, рассказывания и 
инсценирования маленьких рассказов с использованием различных игрушек. 

На втором году жизни ребенка, при условии проведения систематической коррекционной и развивающей 
работы, в обучении детей с нарушениями слуха начинает использоваться кроме устной и письменная форма 
речи. Она необходима для более точного подкрепления устной речи, раннего обучения чтению, что поможет 
ребенку с нарушенным слухом пополнить свой речевой запас большим количеством слов и фраз. Прежде 
чем начинать работу по обучению чтению, родителям целесообразно получить подробную консультацию 
сурдопедагога, который выяснит готовность ребенка к глобальному чтению; расскажет о требованиях к 
оформлению табличек, использованию их в быту и в играх; раскроет методику проведения специальных 
упражнений по обучению глобальному чтению. Раннее обучение чтению связано с формированием у ребенка 
умения различать слова и фразы, написанные печатными буквами на табличках, и соотносить их с 
соответствующими предметами, игрушками, действиями или их изображениями. В играх и на занятиях 
ребенок постепенно узнает написанные на табличках слова, обозначающие некоторые игрушки, предметы 
быта. Темпы овладения глобальным чтением зависят от возраста ребенка, уровня сенсорного развития, 
состояния слуха, индивидуальных особенностей. 



По мере накопления запаса глобально воспринимаемых слов для лучшего запоминания и понимания их 
состава начинают учить детей складывать слова из разрезной азбуки. Чаще всего этому учат детей старше 
двух-двух с половиной лет, у которых уже есть некоторый запас глобально воспринимаемых слов. 
Первоначально дети учатся составлять слова из букв разрезной азбуки при наличии перед собой 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 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. В настоящее время методика использования фонетической ритмики описана в 
различных пособиях, программах (Э. И. Леонгард, 1976, 1991; Т. А. Власова, А. Н. Пфафенродт, 1989, 1998; 
Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская, 1991, 1993, 1995). 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 воспринимать некоторые громкие бытовые звуки, особенно при 
привлечении взрослым внимания к ним. Ношение аппарата будет улучшать гуление, лепет ребенка в 
процессе общения взрослых с ним. С малышами начинают проводить и специальные упражнения, 
направленные на умение реагировать на звучания игрушек, на свое имя, определять направление звучания 
(поворачивать голову на звук), слушать лепетные слова и звукоподражания, обозначающие названия 
игрушек. 

Более систематическая работа начинается на втором году жизни ребенка. Его учат различать лепетные и 
полные слова, обозначающие знакомые предметы. Малыша учат слушать с аппаратом и без аппарата. 
Постепенно следует увеличивать расстояние, на котором звучат слова. Работа по развитию слухового 
восприятия тесно связана с формированием прозносительной стороны речи: малыша побуждают повторять 
услышанные слова. Постепенно увеличивается число слов и фраз, предъявляемых на слух. Параллельно 
дети знакомятся с музыкальными игрушками, учатся различать их звучание. 

В быту также учат ребенка воспринимать слухо-зрительно и только на слух различные побуждения и 
вопросы. 

Одновременно со специальными занятиями по развитию слухового восприятия детей учат реагировать и 
понимать значение различных бытовых шумов, звуков природы, сигналов транспорта. Развитию слухового 
восприятия способствует прослушивание грампластинок или аудиозаписей с исполнением детских песенок, 
музыкальных пьес. Взрослый вместе с ребенком двигается в такт музыке, побуждает его самого выполнять 
танцевальные движения. 

§ 3. 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. 
Много таких статей предлагается в разделе «Университет для родителей» журнала «В едином строю». 

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. 

Организация работы с детьми дошкольного возраста в семье. Воспитание и обучение их 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 слухо-речевой среды в семье, предполагающей постоянное речевое общение с ребенком всех 
членов семьи. Использование слуховых аппаратов является еще одним фактором успешности проведения 
работы с ребенком. 

В работах различных специалистов подчеркивается необходимость работы по всестороннему развитию 
ребенка. Наиболее полно различные направления работы с глухими и слабослышащими дошкольниками и 
методика их проведения представлены в работах А. А. Венгер, Г. Л. Выгодской, Э. И. Леонгард; Б. Д. 
Корсунской (1970); Э. И. Леонгард, Е. Г. Самсоновой (1991). 

Физическое воспитание в семье 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 
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 умение 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 использовании фонетической ритмики. Рекомендуется проведение двух 5—10-минутных 
занятий по фонетической ритмике в течение дня. На 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. 

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 (Э. И. Леонгард, Е. Г. Самсонова, 1991). 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 звуко-буквенного 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, слухо-зрительные 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 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 сурдокабинетов, групп 
кратковременного пребывания, Центров реабилитации слуха и речи, где консультируют родителей по 
вопросам воспитания детей в семье. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        В каких случаях целесообразно рекомендовать родителям воспитание детей с нарушениями слуха в 
семье? 

2.        Кто должен консультировать родителей по вопросам организации и содержания воспитания в семье? 

3.        Какие основные положения должны быть учтены при организации в семье воспитания детей с 
нарушениями слуха младенческого и раннего возраста? 

4.        Каковы основные направления работы по воспитанию и обучению дошкольников с нарушениями 
слуха в семье? 

5.        Раскройте содержание работы по развитию речи дошкольников с нарушенным слухом в семье. 

6.        Определите основные направления работы по развитию слухового восприятия в семье. 
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Глава 2. Дошкольные учреждения для детей с нарушениями 
слуха 

§ 1. Образовательные дошкольные учреждения 
В России существует дифференцированная система дошкольных учреждений для детей с нарушениями 

слуха раннего и дошкольного возраста. С учетом состояния слуха и речи организуются дошкольные 
учреждения двух типов: для глухих и для слабослышащих детей. Их деятельность регулируется «Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении» (1995). Глухие и слабослышащие дети раннего и 
дошкольного возраста могут воспитываться и обучаться в различных образовательных учреждениях: 

1. Детский сад компенсирующего вида для глухих или для слабослышащих детей. Дошкольные 

образовательные учреждения компенсирующего вида для детей с нарушениями слуха открываются органами 
образования при условии наличия достаточного числа глухих или слабослышащих детей. Группы в 
дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида для детей с нарушениями слуха 
комплектуются по решению психолого-медико-педагогической комиссии. 

В дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида принимают глухих и слабослышащих 
детей с полутора-двух лет. Процесс воспитания и обучения в зависимости от сроков поступления в детский 
сад (с двух или трех лет) рассчитан на пять лет или на четыре года. 

Допускается функционирование дошкольного образовательного учреждения (группы) в дневное и ночное 
время, а также круглосуточно, в выходные и праздничные дни. Предусматривается и свободное посещение 
детьми дошкольного образовательного учреждения. 



В детских садах компенсирующего вида для глухих или для слабослышащих детей могут открываться 
группы для детей со сложными дефектами (сочетание двух и более нарушений). 

При определении содержания воспитательно-образовательного процесса педагогический коллектив может 
руководствоваться имеющимися программами воспитания и обучения глухих и слабослышащих детей 
дошкольного возраста, а также выбирать из комплекса вариативных общеразвивающих и коррекционных 
программ в соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников (возраста, состояния слуха, 
речи, интеллекта и т. п.). 

2. Детские сады комбинированного вида. В состав таких детсадов наряду с общеразвивающими 

группами входят и компенсирующие — для детей с нарушениями слуха. Как правило, в зависимости от 
состояния слуха и речи детей при дошкольных образовательных учреждениях создаются группы для глухих 
или для слабослышащих детей. Совместное воспитание и обучение глухих и слабослышащих детей в одной 
группе не рекомендуется. Группы состоят из детей одного возраста или смежного. 

3. Детские сады (группы) общеразвивающего вида. Здесь возможно интегрированное обучение глухих, 

слабослышащих или поздно-оглохших дошкольников. Для детей с нарушениями слуха могут быть 
организованы индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом 
(сурдопедагогом, логопедом), педагогом-психологом. 

4. Дошкольные группы, отделения в специальных (коррекционных) школах, школах-интернатах для 

неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей. Дошкольные группы при школах для неслышащих 
или для слабослышащих и позднооглохших детей рассчитаны на обеспечение развития и подготовку к школе 
детей дошкольного возраста. В дошкольные отделения (группы) принимаются дети с двух-трех лет в 
зависимости от имеющихся условий. В некоторых случаях организуются группы для детей старшего 
дошкольного возраста, специальное обучение которых по разным причинам (позднее выявление нарушений 
слуха, текущие заболевания ребенка и др.) начинается в более поздние сроки. В течение двухлетнего 
периода проводится общеразвивающая и коррекционная работа, направленная на подготовку дошкольников 
к обучению в первом классе школы для глухих или слабослышащих детей. 

При организации и определении содержания воспитания и обучения глухих детей педагоги могут 
руководствоваться Программой воспитания и обучения в дошкольных группах при школах для глухих детей. 
Программа рассчитана на двухлетний срок кор-рекционно-воспитательной работы в дошкольных группах. 
Педагоги используют программы, рекомендованные детским садам для глухих и слабослышащих детей, а 
также могут разрабатывать и выбирать вариативные коррекционные и общеразвивающие программы. 

5. Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«начальная школа — детский сад» компенсирующего вида для глухих или слабослышащих детей. В 

структуре данного образовательного учреждения могут быть группы детей преддошкольного возраста, 
детского сада, а также классы начальной школы для слабослышащих или для глухих детей. В 
образовательных учреждениях «начальная школа — детский сад» реализуются две образовательные 
программы: дошкольного образования и начального школьного образования глухих или слабослышащих и 
позднооглохших детей. 

Основными средствами обеспечения преемственности в коррек-ционной работе являются педагогические 
технологии непрерывного коррекционного воспитания и обучения детей с нарушениями слуха, построенные с 
учетом особенностей психофизического развития детей дошкольного или школьного возраста, ведущих для 
каждого этапа видов деятельности, форм организации общеразви-вающей и коррекционной работы: игры, 
занятия, свободная деятельность детей — в дошкольном учреждении; уроки, внеурочные формы 
организации детей — в школе. 

В настоящее время с целью оказания систематической коррек-ционно-педагогической помощи, 
консультирования родителей по вопросам воспитания и обучения детей с нарушениями слуха в дошкольных 
образовательных учреждениях разных видов могут быть организованы группы кратковременного пребывания. 
Они могут создаваться при детских садах компенсирующего вида для детей с нарушениями слуха, при 
детских садах комбинированного вида, в состав которых входят компенсирующие группы, а также при 
дошкольных отделениях при школах для глухих и слабослышащих. Группа является структурным 
подразделением дошкольного образовательного учреждения. Комплектование групп осуществляется 
психолого-медико-педагогической комиссией. 

Обучение в условиях кратковременного пребывания рекомендуется для детей с нарушениями слуха 
младенческого и раннего возраста; для детей с легкой степенью тугоухости, воспитывающихся в 
общеразвивающих дошкольных учреждениях; для внезапно оглохших детей; для детей с комбинированными 
нарушениями, которые не могут посещать специальный детский сад, но нуждаются в коррекционной помощи; 
для детей, которым противопоказано посещение детского сада, а также для тех детей с нарушениями слуха, 
которые воспитываются дома и не посещают специальный детский сад. Основная организационная форма 
работы — индивидуальные занятия и занятия малыми группами (по 2—3 ребенка) при обязательном 
присутствии родителей. Занятия с учителем-де-фектологом организуются, как правило, два раза в неделю, а 
при необходимости и по желанию родителей могут проводиться чаще или реже. 

6. Сурдологические центры и кабинеты. Центры диагностики и консультирования, психолого-медико-

педагогической реабилитации и коррекции. Психо л ого-педагогическая помощь дошкольникам с 
нарушениями слуха оказывается в сурдологических кабинетах и центрах. Сурдопедагоги проводят 
коррекционно-развивающие занятия с детьми, консультируют родителей по вопросам воспитания и обучения 
детей в семье, ведут контроль за развитием детей, интегрированных в дошкольные образовательные 
учреждения. 



В последние годы с целью организации медицинской и психолого-педагогической помощи детям с 
нарушениями слуха в различных регионах России стали организовываться центры реабилитации слуха и 
речи. В таких центрах проводят диагностику нарушений слуха, медико-психолого-педагогическое изучение 
детей, оказывают медицинскую помощь, организуют индивидуальное слухопротезирование. В структуре 
данных учреждений, как правило, существует детский сад или группы для глухих и слабослышащих 
дошкольников. В центрах реабилитации слуха и речи используется вербо-тональная методика, 
разработанная специалистами центра «Suvag» (Загреб, Хорватия). 

§ 2. Комплектование групп в дошкольных учреждениях 
В основу комплектования групп в дошкольных учреждениях для глухих и слабослышащих детей раннего и 

дошкольного возраста положено «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (1995). 
При организации групп необходимо учитывать также критерии, в соответствии с которыми обеспечивается 
правильный подбор детей и учитываются индивидуальные особенности их развития. 

1. Учет состояния слуха и речи ребенка при направлении его в группу специального детского сада. 

Организуются ясли и детские сады для глухих и для слабослышащих детей. В дошкольных учреждениях 
смешанного типа организуются самостоятельные группы как для глухих, так и для слабослышащих детей. 
Раздельное обучение глухих и слабослышащих детей обусловлено различным исходным уровнем слухо-
речевого развития, темпами формирования речи, что реализуется в разных программах обучения для глухих 
и для слабослышащих детей, в основе которых лежат различные возможности использования слуха для 
формирования речи, применение различных методов обучения. 

Позднооглохшие дети, не полностью утратившие речь, направляются в группы для слабослышащих детей. 

В некоторых случаях в детские сады для слабослышащих детей по решению психолого-медико-
педагогической комиссии направляют глухих детей с речью, сформированной в результате систематических 
занятий родителей с ребенком в семье. 

При комплектовании групп для слабослышащих детей большое значение имеет учет уровня речевого 
развития. Желательно, чтобы в одни группы объединялись дети с одинаковым уровнем речевого развития, 
потому что, например, пребывание детей с фразовой речью в среде неговорящих может негативно 
отразиться на качестве их устной речи. 

2. Учет возраста ребенка со сниженным слухом. В дошкольных учреждениях организуются группы: 

§   руппа детей преддошкольного возраста — от полутора-двух 
до трех лет; 

§   младшая группа — от трех до четырех лет; 

§   средняя группа — от четырех до пяти лет; 

§   старшая группа — от пяти до шести лет; 

§   подготовительная группа — от шести до семи лет. 

В некоторых случаях, когда число групп в дошкольном учреждении меньше указанного выше, в группы 
могут направляться дети смежного возраста, например в младшей группе могут оказаться дети, которым уже 
исполнилось четыре года. В этом случае сурдопедагог проводит работу по подгруппам, в которые 
объединяются дети одного возраста. 

3. Учет имеющихся сложных недостатков в развитии, т. е. сочетания снижения слуха с олигофренией в 

степени дебильности, ДЦП, нарушениями эмоционально-волевой сферы и др. В дошкольных учреждениях 
компенсирующего вида создаются группы для детей со сложными недостатками в развитии. В такие группы 
принимаются дошкольники четырех-пяти лет. Наполняемость группы — до пяти детей. В тех случаях, когда 
число детей со сложными дефектами меньше пяти и нет возможности создать специальную группу, их 
обучение может осуществляться по разработанной индивидуальной программе. 

В группы для детей со сложными дефектами не принимаются слепоглухие; дети с нормальным слухом без 
речи; умственно отсталые в степени имбецильности и идиотии; дети с психопатопо-добным поведением; с 
текущими психическими заболеваниями (эпилепсия); дети с тяжелыми нарушениями моторики, нуждающиеся 
в индивидуальном уходе. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Охарактеризуйте основные типы дошкольных учреждений для детей с нарушениями слуха. 

2.        Каковы принципы комплектования групп в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями 
слуха? Рассмотрите их на примере одной из групп детского сада. 

3.        Попытайтесь определить тенденции в появлении новых форм помощи дошкольникам с нарушениями 
слуха. 
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Глава 3. Возможности интеграции дошкольников, имеющих 
нарушения слуха, в детские сады общеразвивающего вида 

§ 1. Цели и задачи интегрированного обучения 
В последнее десятилетие в сурдопедагогике стали активно обсуждаться проблемы интеграции 

дошкольников, имеющих нарушения слуха, со слышащими детьми в условиях дошкольных учреждений 
общего типа. Это связано с изменениями социально-экономических условий жизни, обновлением 
государственной образовательной политики, направленной на большее разнообразие форм воспитания и 
обучения детей, активное участие родителей в воспитании детей. 

Интерес к данной проблеме существовал всегда, еще в тот период, когда число специальных дошкольных 
учреждений было невелико и не соответствовало потребностям в обучении детей с нарушениями слуха. 
Многие отечественные и зарубежные специалисты отмечали важность общения детей, имеющих нарушение 
слуха, с их нормально слышащими сверстниками. 

Чаще всего инициаторами обучения плохослышащих детей совместно с нормально слышащими являются 
родители, которые занимаются с детьми дома. А с целью развития малышей в условиях коллективных видов 
деятельности родители стремятся к устройству плохослышащих детей в массовые дошкольные учреждения. 
Нередко мотивом определения ребенка с нарушенным слухом в массовое дошкольное учреждение служит 
отдаленность специального дошкольного учреждения, нежелание пребывания ребенка в условиях интерната 
в течение пяти дней. Важным стимулом для родителей является также пребывание ребенка с нарушенным 
слухом в нормальной речевой среде, формирующей появление у него потребности в словесном общении. 
Чаще всего объединение плохослышащих детей со слышащими происходит под контролем специалистов и 
при активном участии родителей. Многочисленные публикации родителей из своего опыта подтверждают 
эффективность такой модели развития неслышащего ребенка. 

Нередко интеграция носит характер вынужденной в связи с отсутствием специального дошкольного 
учреждения по месту жительства плохослышащего ребенка и не содержит компонентов коррекцион-ного 
обучения. Такая стихийная интеграция без систематической работы родителей, специальной подготовки 
воспитателей массовых дошкольных учреждений, контроля за развитием дошкольника со стороны 
специалистов имеет в некоторых случаях и негативные результаты: дети отстают в развитии по сравнению с 
воспитанниками специальных дошкольных учреждений, нередко находятся в стороне от коллектива 
слышащих детей и остро переживают свою отстраненность, оказываются неподготовленными ни к массовой, 
ни к специальной школе. 

В нашей стране проблема изучения возможностей воспитания глухих и слабослышащих дошкольников в 
массовых детских садах и школах получила развитие благодаря исследованиям Э. И. Леон-гард, 
развернутым в 60-е гг. По ее мнению, посещение глухим ребенком массового детского сада возможно при 
условии систематических занятий родителей, хорошего протезирования детей слуховыми аппаратами, 
наличия у них устной речи. Цель посещения массового детского сада автор видит в пребывании глухого 
ребенка в нормальной речевой среде, общении с говорящими детьми. Настаивая на необходимости раннего 
всестороннего воспитания и обучения детей в семье, обеспечивающего высокий уровень общего и речевого 
развития глухих и слабослышащих, Э. И. Леонгард считает, что «обучение в массовой школе не является 
самоцелью», оно становится «следствием нормализации жизни детей в семье и в детском саду» (1998, с. 
ПО). Воспитание в массовом детском саду и обучение в массовой школе детей с нарушенным слухом должны 
обеспечиваться в результате высокого уровня общего развития и речевой подготовки детей, активного 
участия родителей в процессе нормализации их жизни. 

В последнее десятилетие интерес к проблеме интеграции .детей с нарушениями слуха в массовые 
дошкольные учреждения возрос благодаря изучению зарубежного опыта воспитания и обучения детей с 
отклонениями в развитии. Интегрированное обучение детей с нарушениями слуха рассматривается во многих 
странах как часть общей интеграции детей с отклонениями в развитии, имеющей основной целью 
социальную адаптацию к условиям жизни в обществе. 

В качестве одного из основных теоретических положений интег-ративного подхода рассматривается право 
на равные возможности образования для всех, провозглашенное рядом международных документов, и 
прежде всего Конвенцией о правах ребенка (1989), а также решениями ряда международных конференций по 
обучению детей со специальными нуждами. Отклонения в развитии рассматриваются в рамках 
интегрированного подхода к обучению как отсутствие среды, соответствующей нормализации жизни ребенка 
с теми или иными проблемами. Интегрированное обучение нередко рассматривается не наравне со 
специальным, а в противовес ему. Подчеркивается значимость совместного обучения детей с проблемами в 
развитии для формирования гуманистических чувств у нормально развивающихся детей. 

Зарубежными специалистами рассматриваются различные формы интеграции по степени взаимосвязи 
детей, имеющих отклонения, со своими сверстниками (Т. Jonsson, 1994). Так называемая физическая 
интеграция означает присутствие в детском саду или школе детей с отклонениями, которые объединены в 
специальную группу или класс и лишь физически присутствуют в массовом саду или школе: никакого 
взаимодействия с нормальными детьми не происходит. При функциональной интеграции дети находятся в 
специальных группах или классах, однако дистанция между детьми с отклонениями в развитии и обычными 



ребятами сокращается за счет проведения общих занятий по музыке, физкультуре, изобразительной 
деятельности, организации общих праздников, объединения детей во время перемен. Наиболее высокий 
уровень — социальная интеграция, когда дети с отклонениями обучаются в обычных группах и классах, в 
условиях которых формируются спонтанные связи и отношения. При этом важно добиться реализации 
принципа «полное участие и равенство». Ряд специалистов подчеркивают, что нахождение ребенка с 
отклонениями в обычных условиях не может быть самоцелью, ибо это лишь первый шаг на пути к 
полноценной реабилитации. 

В последние годы в некоторых странах развиваются теоретические основы и практические мероприятия по 
реализации «инклюзивного» обучения (inclusive education) (СНОСКА: Inclusive (англ.) — включающий в себя, 
содержащий), при котором ребенок с отклонениями, в том числе и с нарушениями слуха, обучается в школе 
по месту жительства. В такой школе должны быть созданы все условия для его обучения: использование 
индивидуализированных методов обучения, адаптированных программ, специальных обучающих средств и 
материалов. При данном подходе ребенок включен во все элементы жизни детей в классе. Ответственность 
за обучение ребенка полностью несет школа, в штатном расписании которой должен быть педагог, 
специально подготовленный к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. В задачи педагога входит 
помощь учителю, в классе которого могут находиться дети с разными нарушениями, в том числе и с 
недостатками слуха. Предполагается обеспечение ребенка слуховыми аппаратами, привлечение к работе 
родителей, адаптация программ, повышение уровня подготовки педагогов, создание позитивного климата в 
школе, консультирование ребенка специалистами и контроль за его развитием, создание служб медицинской, 
психологической и социальной поддержки. 

Дети с нарушениями слуха, принятые в массовые дошкольные и школьные учреждения, рассматриваются 
дифференцированно с точки зрения используемых средств обучения. Для слабослышащих детей с речью 
рекомендуются использование слуховых аппаратов, при необходимости — использование стационарной 
звукоусиливающей аппаратуры, контроль за развитием ребенка, а при необходимости — консультативные 
занятия сурдопедагога диагностического центра. При интеграции глухих детей, не владеющих словесной 
речью и пользующихся жестовой, ставится задача обучения жестовой речи нормально слышащих детей, 
привлечение к работе с ребенком сурдопереводчика, который помогает ему в восприятии и понимании 
материала уроков или занятий. 

Модели интеграции, развиваемые в настоящее время в ряде стран, имеют ряд позитивных сторон, и 
прежде всего направленность на социальное развитие детей с отклонениями, формирование уверенности в 
себе и в своих возможностях полноценной жизни в обществе. 

§ 2.Условия и формы интеграции 
Идеи интегрированного обучения, развиваемые в нашей стране, всегда основывались на необходимости 

достижения ребенком с нарушенным слухом равного со слышащими детьми уровня развития, участия на 
равноправных началах во всех видах деятельности в детском саду и школе. 

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 (И. М. Гилевич, Л. И. Тигранова; Э. И. Леонгард; Э. В. Миронова, Н. Д. Шматко). Среди 
различных форм интегрированного воспитания дошкольников называются группы для дошкольников с 
нарушенным слухом при массовых детских садах, интегрированные дошкольные группы, в которых 
плохослышащие дети воспитываются вместе со слышащими, интеграция отдельных детей в группы 
массового детского сада. Создание специальных групп для дошкольников с нарушениями слуха в массовых 
дошкольных учреждениях рассматривается как один из наиболее распространенных вариантов, удобных для 
развития плохо-слышащих детей. 

Э. В. Миронова и Н. Д. Шматко (1995) рассматривают несколько моделей интегрированного обучения, 
ориентированных на наличие специальных групп при массовых дошкольных учреждениях. 

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 упрочения 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. В настоящее время это наиболее 



распространенная форма интеграции, особенно в тех регионах, где нет специальных дошкольных 
учреждений. С глухими и слабослышащими детьми, интегрированными с нормально слышащими детьми, как 
правило, занимаются родители дома, а контроль за их развитием осуществляют сурдопедагоги 
сурдологических кабинетов и центров. Без систематической помощи родителей дети, даже имеющие 
небольшое снижение слуха, могут испытывать трудности в массовом детском саду, отставать от сверстников 
в речевом и познавательном развитии. 

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 так же 

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 собеседника 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 тематике 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. 

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 порчи, 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, 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 плохослышащего 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, 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 детского 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. 

В настоящее время в штатные расписания отдельных детских садов, которые посещают дети с 
нарушениями слуха в числе шести-восьми, рекомендуется введение должности сурдопедагога (Н. Д. Шматко, 
1997). Он возглавляет всю работу по организации коррекционных занятий, консультированию воспитателей, 
контролю за развитием детей, обучению родителей. 

Организация коррекционной работы сурдопедагогами сурдологических кабинетов, консультативных групп 
предполагает проведение индивидуальной работы по развитию речи, формированию ее произносительной 
стороны, обучению чтению и письму, развитию слухового восприятия. Сурдопедагог также дает подробные 
рекомендации 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 содержанием 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, важнейшая задача которой 
— сохранение и развитие имеющейся речи, обучение восприятию устной речи на основе новых способов 
(слухо-зритель-ного, зрительного), обучение чтению и др. 

Важное значение имеет организация взаимодействия сурдопедагогов сурдокабинетов, консультативных 
групп с педагогами и воспитателями массовых дошкольных групп, где воспитываются плохослышащие дети. 
Сурдопедагоги консультируют воспитателей по вопросам организации воспитания ребенка с нарушенным 
слухом, знакомят с особенностями развития каждого ребенка. Сурдопедагоги объясняют воспитателям 
характер возможных трудностей, способы их преодоления. 



Различные формы интеграции плохослышащих 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. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Какое значение имеет термин «интеграция» в специальной литературе? 

2.        Какими причинами можно объяснить усиление интереса к интеграции дошкольников с нарушениями 
слуха в массовые дошкольные учреждения? 

3.        Каковы позитивные стороны интеграции дошкольников в обычные дошкольные учреждения? 

4.        Какие формы интеграции дошкольников с нарушениями слуха распространены в настоящее время? 

5.        Посетите группу массового детского сада, в котором находятся дошкольники с нарушенным слухом. 
Проведите наблюдения за их общением со слышащими детьми в быту и на занятиях. Побеседуйте с 
воспитателями о трудностях, испытываемых детьми с нарушенным слухом в среде слышащих. Каковы 
трудности воспитателей в работе с детьми такой категории? 
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Раздел IV. Организация воспитания и обучения в 
дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха 

Глава 1. Задачи, принципы и методы воспитания и обучения 

§ 1. Задачи дошкольного образования 
В дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха решаются задачи развития, воспитания и 

обучения глухих и слабослышащих дошкольников. На современном этапе развития педагогики совокупность 
и единство этих процессов рассматриваются как целостный процесс дошкольного образования, основным 
условием которого является общий подход к организационным формам воспитания и обучения, а также 
отбору содержания (А. Г. Асмолов, Р. Б. Стеркинаи др.). 

Основной задачей дошкольного образования детей с нарушениями слуха является обеспечение 
всестороннего развития на основе коррекции имеющихся проблем. 

Общеразвивающая и коррекционная работа с дошкольниками, имеющими нарушения слуха, должна быть 
направлена на преодоление социальной недостаточности, социализацию ребенка, которую Л. С. Выготский 
рассматривал как процесс его «врастания в цивилизацию». Учитывая общность основных закономерностей 
развития слышащих и детей с нарушенным слухом, прежде всего должна обеспечиваться целостность 
психического развития, становление базиса личностной культуры, означающего возможности ориентирования 
ребенка в предметах, природе, явлениях общественной жизни, общечеловеческих ценностях, в явлениях 
собственной жизни и деятельности. 

Реализация такой задачи предполагает социальное развитие детей, обеспечение высокого уровня 
познавательной деятельности, формирование речи как средства общения и познания, личностное развитие 
дошкольников. Реализация этих направлений работы возможна только в процессе длительной 
систематической работы, ориентированной на обогащение общего развития, приобщение ко всему, что 
доступно слышащим детям, коррекцию отклонений в развитии дошкольников с нарушенным слухом. Эта 
работа составляет основу воспитания и обучения в дошкольных учреждениях и представлена в различных 
разделах программы: физическое воспитание, игра, труд, изобразительная деятельность и конструирование, 



ознакомление с окружающим миром, развитие речи, развитие слухового восприятия и обучение 
произношению, формирование элементарных математических представлений, музыкальное воспитание. 
Каждый из этих разделов играет большую развивающую роль, а в совокупности обеспечивают решение 
общеразвивающих задач. 

Проведение работы по этим разделам не только обогащает общее развитие ребенка, приближая его к 
развитию нормально слышащих детей, но и создает базу для коррекционной работы, так как каждый из 
разделов содержит специальные задачи. 

Преодоление специфических недостатков, обусловленных снижением слуха, делает особо важными 
коррещионные задачи. В соответствии с положением Л. С. Выготского о сложной структуре аномального 
развития ребенка рано возникшая глухота или тугоухость обуславливает отклонения вторичного порядка, 
которые связаны с нарушением в речевом развитии. Отклонения в речевом развитии и связанные с этим 
нарушения общения обуславливают, в свою очередь, своеобразие в развитии познавательной деятельности, 
а также в личностном развитии. Преодоление отклонений в развитии детей связано со всей системой работы 
дошкольного учреждения и направлено в первую очередь на коррекцию вторичных отклонений — развитие 
речи и общения. Важными компонентами этой работы являются специфические разделы: развитие слухового 
восприятия и обучение произношению. Работа по развитию речи проводится на специальных занятиях. 
Задачи формирования речи также включены во все разделы программы. Помимо формирования речи, 
обучения произношению и развития слухового восприятия в дошкольных учреждениях решаются и другие 
проблемы, связанные с наличием особенностей в развитии познавательной деятельности, со своеобразием 
формирования игровой, изобразительной деятельности и т. д. 

Решение коррекционных задач наряду с общеразвивающими должно обеспечить полноценное 

развитие § 2. Принципы воспитания и обучения 
Принципы воспитания и обучения — это исходные положения, определяющие характер деятельности 

педагога и детей. В воспитании и обучении дошкольников с нарушенным слухом используется система 
дидактических принципов, характерных для воспитания детей дошкольного возраста: научность, 
систематичность воспитания и обучения, доступность, наглядность, активность и самостоятельность в 
усвоении знаний, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, связь обучения с жизнью. Ведущие 
дидактические принципы лежат в основе организации процесса воспитания и обучения плохослышащих 
детей и реализуются в практике с учетом коррекционной направленности этого процесса. 

Помимо общедидактических принципов выделяются специфические принципы, определенные с учетом 
особенностей развития дошкольников с недостатками слуха, характером содержания работы с ними (Н. И. 
Белова, Б. Д. Корсунская, Л. П. Носковаи др.). Эти принципы учитывают основные подходы и требования к 
обучению, используемые в дефектологии (В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов). Определение специфических 
принципов дошкольного воспитания также связано с разработкой теории и практики воспитания и обучения 
глухих и слабослышащих детей школьного возраста (С. А. Зыков, Р. М. Боскис, Ф. Ф. Pay и др.). Можно 
выделить следующие основные принципы, положенные в основу воспитания и обучения дошкольников с 
нарушениями слуха. 

1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и развития 

психических функций и новообразований в онтогенезе. Реализация этого принципа позволяет учесть общие 
закономерности развития применительно к дошкольникам с нарушенным слухом, построить модель 
коррекционно-развиваю-щего обучения, ориентированного на учет сензитивных периодов в развитии 
психических функций. 

2. Принцип развивающего обучения. В основу содержания воспитания и обучения положены ориентация 

на здоровые силы ребенка и обеспечение соответствующего возрасту уровня психического развития. 
Своеобразие спонтанного развития ребенка, невозможность самостоятельно овладеть познанием некоторых 
сторон жизни, недостаточное участие в этом процессе родителей могут привести к тому, что уровень 
психического развития ребенка по мере его взросления будет отставать от возрастной нормы. Многие дети, 
поступающие в детские сады в четыре-пять лет, оказываются педагогически запущенными. Поэтому принцип 
развивающего воспитания и обучения связан с необходимостью не только преодоления отставания и 
нормализации развития, но и его обогащения, т. е. амплификации развития. 

дошкольника со сниженным слухом и стать основой его подготовки к школьному обучению. 

В дошкольном учреждении должны быть созданы условия, направленные на максимальную реализацию 
возможностей ребенка. Определение индивидуальных возможностей плохослышащего ребенка возможно 
только при активном участии педагогов, которые направляют («ведут») развитие ребенка, выявляют его 
потенциальные возможности, «зону ближайшего развития». 

3. Принцип коррекционной направленности воспитания и обучения является одним из ведущих 

принципов воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии. Данный принцип пронизывает все 
звенья воспитательно-образовательного процесса. Коррекцион-ная направленность воспитания и обучения 
предполагает индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры и 
выраженности нарушений ребенка, выявлении его потенциальных возможностей. Своеобразие развития 
детей с недостатками слуха, прежде всего нарушение речевого развития и связанного с ним общения, 
обуславливает необходимость проведения систематической коррекционой работы. 

В содержании обучения выделяются специфические разделы, несущие основную коррекционную нагрузку: 
развитие речи, развитие слухового восприятия и обучение произношению. Задачи этих разделов работы 
связаны с преодолением наиболее тяжелых последствий отсутствия или нарушения слуха и направлены на 



формирование устной и письменной речи, развитие речевого и неречевого слуха, навыков восприятия речи. 
Конечной целью этой работы является формирование речи как средства коммуникации, использование 
которой даст возможность ребенку общаться во взрослыми и детьми. 

Корреционная направленность воспитания выражается также в использовании специфических средств для 
развивающей и коррекционной работы. В целях развития слухового восприятия, активизации остаточного 
слуха широко используется звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального назначения. Ее 
применение способствует развитию навыков восприятия речи, улучшает качество устной речи, расширяет 
ориентирование ребенка в мире звуков. В обучении детей широко используется опора на сохранные 
анализаторы: зрительный, двигательный, осязательный. 

Помимо содержания воспитания, коррекционная направленность отражена и в формах работы с детьми: 
использовании фронтальных, подгрупповых, занятий малыми группами (по 2—3 ребенка), индивидуальных. 
Формы организации зависят от состава группы, структуры нарушений и личностных особенностей каждого 
ребенка. Важным условием реализации данного принципа является раннее начало коррекционной работы. 

4. Деятельностный принцип. Психическое развитие дошкольника осуществляется в деятельности. Через 

разные ее виды ребенок познает окружающий мир, расширяет и углубляет способы ориентирования в нем, 
постигая социальную сферу жизни человека, определяя взаимоотношения с другими людьми. Развитие 
психики связано с ведущей деятельностью, т. е. той, в которой формируются психологические процессы, от 
которых зависит личностное развитие ребенка на данном этапе (А. Н. Леонтьев). Поэтому в содержании 
воспитания на разных этапах выделяются ведущие виды детской деятельности, определяется их 
развивающее и коррекционное значение, направленность на развитие универсальных человеческих 
способностей. Процесс развития и воспитания ребенка раннего и дошкольного возраста связан с предметной, 
игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, элементарной трудовой. 

Работа по различным разделам предполагает связь с деятельностью ребенка, ее использование для 
решения общеразвивающих и коррекционных задач. Большое значение имеет деятельностный принцип в 
процессе развития речи (С. А. Зыков, Б. Д. Корсунская, Л. П. Носкова). В игре и других видах детской 
деятельности создаются оптимальные условия для овладения пониманием и использованием речевых 
средств в реальных условиях коммуникации. В соответствии с деятельностный принципом речь также 
рассматривается как деятельность с присущей ей структурной организацией (Л. П. Носкова). 

5. Принцип учета степени выраженности и структуры нарушения. Группа глухих и слабослышащих 

дошкольников характеризуется большой разнородностью по состоянию слуха, речи, уровню 
интеллектуального развития. Дифференцированный принцип предполагает учет структуры нарушений при 
организации воспитания и обучения дошкольников с нарушениями слуха. Прежде всего в соответствии с этим 
принципом при воспитании и обучении глухих и слабослышащих детей используются разные программы, в 
которых определены различные требования по развитию речи, слухового восприятия и обучению 
произношению. 

Дифференцированный принцип реализуется и применительно к формам обучения: в составе группы для 
слабослышащих или глухих могут быть выделены две подгруппы детей с разным состоянием речи, что 
позволяет в большей степени учитывать их возможности и темпы речевого развития. 

Уровень интеллектуального развития детей, наличие у некоторых из них сложной структуры нарушений 
развития, когда помимо снижения слуха имеются и другие первичные нарушения (например, задержка 
психического развития, умственная отсталость, нарушения поведения), делают целесообразным 
дифференцированный подход к их воспитанию. В детском саду могут быть организованы специальные 
группы, обучение детей в которых строится с учетом сложной структуры нарушений. 

6. Принцип формирования речевого общения. Данный принцип предполагает обучение языку по 

принципу формирования речевого общения (С. А. Зыков, Л. П. Носкова и др.). Этот принцип связан с 
необходимостью формирования у детей потребности в речевом общении, овладением необходимыми 
речевыми средствами, обслуживающими потребности коммуникации, создание слухо-речевой среды, 
обеспечивающей возможности речевой практики в различных условиях. Происходит формирование разных 
форм речи, в первую очередь устной, в наиболее полной мере отвечающей задачам общения. Письменная 
форма речи предполагает прежде всего овладение чтением и письмом. 

В качестве вспомогательного средства, способствующего лучшему овладению структурой слова, ускорению 
темпов обучения чтению, в детских садах для глухих используется дактилология. 

Принцип коммуникативной направленности реализуется прежде всего в программе по развитию речи, а 
также во всех видах детской деятельности. Он полностью пронизывает коррекционно-воспитательную 
работу. 

7. Принцип развития слухового восприятия предполагает максимальное развитие остаточного слуха в 

процессе использования звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного использования. 
Развивающееся слуховое восприятие создает лучшую сенсорную базу для ориентирования в звуках 
окружающего мира. Особенно важно подчеркнуть, что данный принцип связан с расширением возможностей 
слухо-зрительного восприятия речи окружающих. Развитие слуха создает основу для овладения 
произносительной стороной устной речи. В связи в большой значимостью работы по развитию слухового 
восприятия и обучению произношению эта работа выделена в специальный раздел и проводится как на 
фронтальных, так и на индивидуальных занятиях. Важнейшим условием ее четкой организации является 
правильное использование звукоусиливающей аппаратуры коллективного назначения и индивидуальных 
слуховых аппаратов. Аппаратура коллективного назначения используется на фронтальных и подгрупповых 
занятиях, индивидуальные аппараты — на некоторых фронтальных занятиях (музыкальных, физкультурных), 



во время свободной деятельности, в режимные моменты. Постоянное использование звукоусиливающей 
аппаратуры является необходимым компонентом слухо-речевой среды, организация которой имеет важное 
значение для формирования речи и мотивированного общения. 

§ 3. Методы воспитания и обучения 
В дошкольной педагогике под методами понимаются способы педагогического воздействия, направленные 

на достижение целей воспитания или обучения. Метод включает как способ деятельности педагога, 
направленный на организацию и руководство деятельностью детей, так способы и виды деятельности 
воспитуемых. 

Методический прием — частное проявление того или иного метода воспитания и обучения, его конкретные 
элементы. Чем больше и разнообразнее число приемов, составляющих метод, тем успешнее решаются 
коррекционно-развивающие задачи. Различия между методом и методическим приемом заключаются в том, 
что метод направлен на решение учебной задачи в целом, а прием — на решение частной задачи. 
Многообразие задач воспитания и обучения дошкольников с нарушениями слуха, уровень сформированности 
их познавательной и речевой деятельности диктует необходимость использования разнообразных 
методических приемов. 

В современной дошкольной педагогике различными авторами выделяются различные группы методов в 
зависимости от способов познания окружающей действительности, руководства деятельностью детей, 
воздействия на различные стороны развития. Наиболее часто выделяются методы, определяющие способы 
деятельности ребенка и познания окружающего: наглядные, практические и словесные (А. В. Запорожец, Т. А. 
Маркова, 1980; В. И. Логинова, П. Г. Саморукова, 1988, и др.). 

В дошкольной сурдопедагогике рассматривается использование наглядных, словесных, практических и 
игровых методов обучения (Н. И. Белова, 1985). В процессе школьного обучения глухих детей выделяются 
три группы методов: общие, используемые в различных типах школ, в том числе и в массовой школе; 
специальные, применяемые при изучении того или иного предмета в школе глухих или слабослышащих; 
специфические, которые специально применяют сурдопедагоги в определенных разделах работы, например 
при проведении работы по обучению произношению (Н. Ф. Засенко, 1989). Решение разнообразных задач в 
обучении также обеспечивается в процессе различного сочетания наглядных, практических и словесных 
методов. 

Рассмотрим наиболее часто выделяемые в общей и специальной дошкольной педагогике три группы 
методов по характеру способов деятельности ребенка в процессе воспитания и обучения: наглядные, 
практические и словесные. Их выделение связано с наглядно-действенным и наглядно-образным способами 
познания действительности ребенком раннего и дошкольного возраста. Взаимосвязь различных методов 
зависит от возраста ребенка со сниженным слухом, уровня его познавательного и речевого развития, 
способов общения с окружающими. 

Наглядные методы и приемы обучения. К ним относятся наблюдение, рассматривание предметов, 

явлений, картин, демонстрация слайдов, диафильмов, использование компьютерных программ. К наглядным 
можно отнести также и использование ряда приемов, в основе которых лежит выполнение действий по 
подражанию, показ способа действия, образца задания и др. Учитывая особую роль зрительного восприятия 
в познании окружающего мира детьми с нарушениями слуха, преобладание образных форм мышления, 
можно считать наглядные методы наиболее адекватными процессу воспитания и обучения детей раннего и 
дошкольного возраста. 

Одним из основных методов воспитания и обучения дошкольников является наблюдение. Метод 
наблюдений используется во всех формах воспитательной и образовательной работы с детьми: в 
повседневной жизни, на прогулках и экскурсиях, на занятиях, в играх, рисовании и других видах 
деятельности. В процессе наблюдений формируются основные представления и знания дошкольников с 
нарушенным слухом об окружающем мире. Как правило, проведение наблюдений с детьми раннего и 
дошкольного возраста связано с другими методами и приемами: практическими, связанными с чувственным 
познанием предметов и их свойств в разных видах детской деятельности (ощупывание, обведение, 
восприятие вкуса, запаха и др. свойств), и словесными, так как наблюдения сопровождаются речевым 
общением педагога с детьми. 

В зависимости от характера познавательных задач используются наблюдения различного рода: а) для 
формирования представлений о свойствах и качествах предметов и явлений (величине, форме, цвете, 
структуре и др.), их соотношениях и связях с другими явлениями; б) за изменениями и преобразованиями 
объектов окружающего мира (наблюдения за ростом растений, за деятельностью людей и т. п.), что 
формирует знания о различных процессах в природе, занятиях и отношениях людей; в) для установления 
логических связей между явлениями и свойствами (по таянию снега можно судить о приближении весны, по 
цвету листьев — о времени года). 

Эффективность использования наблюдения как метода обучения плохослышащих детей обеспечивается 
при выполнении ряда условий: 

§   учет возрастных возможностей детей при отборе объектов и объема представлений, формируемых в 
ходе наблюдений. Нецелесообразно организовывать наблюдения одновременно за несколькими объектами с 
детьми преддошкольного возраста или за объектами, им мало понятными; 

§   определение четких целей наблюдения и фиксация внимания детей на них. Например, проводя 
наблюдения за деятельностью продавца в магазине, педагог заранее ставит задачу перед детьми: 



понаблюдать за действиями продавца, его внешним видом, отношениями с покупателями, а такие моменты, 
как внешний вид покупателей, рассматривание продаваемых предметов, при решении данной задачи не 
являются объектами внимания; 

§   последовательность и планомерность осуществления процесса наблюдения, которые зависят от задач 
наблюдения, внешнего вида наблюдаемых предметов, степени их знакомства детям; 

§   тесная связь между проведением наблюдений и фиксацией их в речи. Педагог указывает на 
соответствующие объекты, детали, их свойства и называет их устно, при необходимости использует таблички 
с написанными словами или записывает новые слов, для глухих детей старшего возраста названия могут 
уточняться устно-дактильно. Новые слова, связанные с наблюдаемыми объектами и явлениями, включаются 
в общение с детьми, используются в рассказах, описаниях, объяснениях. 

Организация наблюдения зависит от внешнего вида предмета, предполагает его расположение таким 
образом, чтобы он хорошо был виден всем детям, а при необходимости они могли с ним действовать. 
Педагог должен вызвать интерес к предмету, дополнить наблюдение рассказом, демонстрацией картинок. 
Прежде чем начинать наблюдение, педагог должен быть уверен, что дети фиксируют внимание на предмете. 
Он может привлечь внимание с помощью инструкции: «Смотрите», подкрепив ее указательным жестом. 
Старшим детям педагог может предварительно сказать, на что необходимо смотреть, за чем наблюдать. 
Чтобы выяснить правильность восприятия детьми, необходимо задать уточняющие вопросы, попросить ребят 
показать выделяемые свойства предмета или продемонстрировать действия с ним, так как недостаточность 
восприятия речи глухими и слабослышащими детьми может вызвать неточное понимание задания. В 
зависимости от возраста детей и наблюдаемого объекта детям надо задать вопросы репродуктивного, 
поискового или обобщающего характера. 

В дошкольных учреждениях широко используются демонстрация предметов, картин, диафильмов, 
мультфильмов, слайдов и пр. 

В качестве распространенного методического приема в дошкольном возрасте применяется рассматривание 
картин, которое используется для решения разнообразных дидактических задач. Картина как дидактическое 
средство широко используется на всех занятиях в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха: 
при ознакомлении с окружающим, развитии речи, игре и др. видах деятельности. В процессе обучения 
картины могут использоваться с целью формирования образов тех предметов и явлений, которые 
невозможно увидеть непосредственно в данное время (животные, растения, явления природы и др.); для 
уточнения и обогащения представлений детей о предметах и явлениях окружающей жизни; для 
систематизации и обобщения имеющихся представлений. Процесс восприятия и понимания картин всегда 
связан с обогащением словаря, уточнением значений слов и фраз, развитием разговорной или описательно-
повествовательной формы речи. Необходимо учитывать, что не всегда дошкольники с нарушениями слуха 
правильно воспринимают содержание картин, могут соотнести изображения с реальными предметами, 
действиями, эмоциями людей. Поэтому важно не только организовать восприятие картины, но и проверить 
понимание ее содержания с помощью демонстрации действий, указаний на предметы, рисования и др. В 
зависимости от целей демонстрации картины она может предъявляться для целостного восприятия, а также 
для восприятия ее элементов, уточнения логических связей. В практике работы дошкольных учреждений 
используются разнообразные виды работы с картиной: беседа, составление рассказа по картине или серии 
картин, творческое рассказывание с включением предшествующих или последующих событий, придумывание 
названия и др. 

В старших группах дошкольных учреждений для детей с нарушениями слуха демонстрируются 
диапозитивы, слайды, видеофильмы, диафильмы и др. Демонстрация видеофильмов, мультфильмов всегда 
вызывает у детей большой интерес и может использоваться как эффективное средство формирования 
разнообразных представлений об явлениях окружающей жизни, способствовать социальному, умственному и 
речевому развитию детей. Педагог руководит восприятием видеоили диафильмов, организуя 
последовательность просмотра. Предварительно он проводит беседу, в которой уточняет знания и 
представления детей по теме диафильма, сообщает или уточняет значения слов, важных для понимания 
содержания. После первого просмотра фильма выявляется общее впечатление от него, уточняется 
отношение детей к событиям. В процессе повторного просмотра фильма педагог конкретизирует содержание 
некоторых кадров, в случае необходимости уточняет отдельные факты и связь между ними. После 
повторного просмотра в ходе беседы уточняется целостное содержание диафильма, устанавливаются 
логические связи между ними. В результате просмотра и обсуждения увиденного, уточнения его понимания 
может быть составлен рассказ, организовано рисование, лепка персонажей из просмотренного фильма. 

К наглядным методам обучения относится и ряд методических приемов, в процессе которых используется 
выполнение действий детьми по подражанию и по образцу, так как в их основе лежат процессы восприятия. 
Эти приемы работы применяются в обучении игре, изобразительной деятельности и конструированию, труду, 
физическом воспитании глухих и слабослышащих дошкольников. Кроме того, подражание и образец активно 
помогают в развитии речи, формировании произносительных навыков. На начальных этапах обучения, в 
процессе формирования первичных навыков, чаще всего используется подражание действиям педагога. Оно 
предполагает последовательное воспроизведение детьми действий педагога. Например, в процессе 
выполнения движений по подражанию дети воспроизводят все их элементы в процессе развернутого показа 
педагога. Рисование по подражанию предполагает повторение действий воспитателя, которые производятся 
на глазах у детей. Например, дети по подражанию закрашивают флажок, повторяя действия воспитателя, 
наблюдая, как нужно удерживать кисточку, как набирать краску, как действовать при закрашивании флажка. 
Показ действий всегда должен быть четким, в работе с маленькими детьми немного замедленным. Педагог 



обращается к детям с инструкцией: «Делайте так», в процессе поэтапного воспроизведения действий 
комментирует действия речью. 

Использование образца предполагает наличие изделия-образца без демонстрации процесса его 
изготовления или же законченное выполнение каких-либо действий без поэтапного их воспроизведения. 
Работа с образцом предполагает более высокий уровень восприятия, умение проанализировать образец, 
определить приемы работы, возможности целостного воспроизведения в собственной деятельности. Работа 
с использованием образца значительно сложнее, чем работа по подражанию. На первых порах педагог 
помогает детям проанализировать образец, например, при конструировании помогает выделить части 
постройки, их пространственное расположение и т. д. 

Практические методы обучения. Для более глубокого познания действительности детям необходимо не 

только наблюдать за различными явлениями и событиями, но и практически действовать с предметами, 
выявлять их свойства и особенности, связи и отношения между ними. К группе практических методов 
относятся различные виды предметной и продуктивной деятельности, игры, элементарные опыты, 
моделирование. 

Особое значение имеют действия с предметами для сенсорного воспитания, развития мышления и других 
познавательных процессов, формирования речи. Педагог организует различные действия с предметами в 
процессе разных видов детской деятельности с целью формирования или уточнения представлений о 
свойствах и качествах предметов. Так, знакомя с особенностями внешнего вида фруктов, педагог предлагает 
детям целый ряд практических действий (рассмотреть, обвести или ощупать, понюхать, попробовать на вкус), 
в процессе которых у детей формируются представления о форме, цвете, величине, вкусе, запахе. Для 
плохослышащих детей накопление чувственного опыта позволяет обогатить представления о знакомых 
предметах, способствует развитию разных видов восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 
вкусового и др. В процессе практических действий с предметами накапливается наглядный, чувственный 
опыт, что помогает усвоению значений соответствующих слов и выражений. Слова, не связанные с 
практическим опытом ребенка, долго не запоминаются, легко смешиваются с другими. 

К практическим методам относятся изобразительная и конструктивная деятельность, связанная с 
формированием практических умений и навыков — рисованием, лепкой, вырезыванием, наклеиванием 
аппликации, созданием построек и сооружений из различных материалов. Рисование, конструирование, 
лепка, помимо специальных занятий, широко используются в ознакомлении с окружающим миром, разных 
видах игр, ручном труде. Использование такой деятельности в обучении языку, развитии слухового 
восприятия, формировании произношения и элементарных математических представлений способствует 
более успешному усвоению и запоминанию материала. Например, понимание текста будет достигаться 
быстрее, если в процессе его анализа будет проведено моделирование или дана конструктивная картина, с 
помощью которых можно воспроизводить различные явления, действия и др. 

Трудовое воспитание также связано с формированием практических умений, направленных на 
формирование культурно-гигиенических навыков, помощь детей в быту, уход за растениями, помощь 
взрослым на участке. В старших группах значение приобретают умения, связанные с ручным трудом: 
практическое создание различного рода поделок из природного материала, работа с картоном, бумагой, 
тканью. 

Одним из наиболее распространенных в дошкольном возрасте методов является игровой. Он связан с 
использованием различных компонентов игры в целях решения каких-то воспитательных и образовательных 
задач. Чаще всего при использовании игрового метода используются такие компоненты, как действия с 
игрушками, имитация действий, воображаемые ситуации, ролевое поведение и др. Педагог, определяя 
программное содержание занятия, планирует элементы игр, с помощью которых данное содержание будет 
усвоено быстрее и эффективнее. Например, рассказывая детям старшей группы об осени, педагог 
предлагает изобразить воображаемую ситуацию сбора листьев в парке. Игровой метод может 
использоваться на различных этапах занятия — и для сообщения детям новой информации, и для 
закрепления ее. Широко применяется дидактическая игра как метод и средство обучения. В ней действия 
детей регулируются правилами и игровой задачей. Чаще всего дидактические игры с правилами 
используются для активизации, закрепления усвоенных знаний, многие из них требуют их обобщения, 
систематизации, что предполагает активные умственные операции: анализ, сравнение, классификацию. 

Познание детьми старшего дошкольного возраста окружающей действительности требует использования 
элементарных опытов как одного из практических методов обучения. Педагоги организуют опыты в 
зависимости от поставленных задач. Например, выясняя свойства различных материалов, воспитатель 
может предложить старшим дошкольникам опустить предметы из различных материалов в воду и 
посмотреть, какие из них тонут, а какие — нет. Проведение опытов всегда связано с постановкой задачи 
перед детьми, организацией наблюдений и их анализом. Умение детей сопоставлять, делать выводы и 
заключения требует не только понимания причинно-следственных связей, но и умения выразить их с-
помощью речевых средств. Детей старшего дошкольного возраста необходимо учить понимать конструкции с 
союзом «потому что», а позднее и употреблять их в самостоятельной речи. 

Одним из наглядно-практических методов в детских садах для детей с нарушениями слуха служит 
моделирование, которое предполагает создание моделей или их использование для формирования знаний о 
свойствах, отношениях, связях объектов. Моделирование как метод используется чаще всего в воспитании 
старших дошкольников, хотя некоторые элементы метода могут быть доступны и детям среднего возраста. В 
дошкольных учреждениях могут использоваться предметные и предметно-схематические модели. При 
предметном моделировании модель аналогична изучаемому предмету, воспроизводит его важнейшие части, 
пространственные отношения элементов, взаимосвязь объектов. Чаще всего для занятий берут модели 



построек, которые необходимо воспроизвести детям, а также модели фигур человека или животных. 
Например, при знакомстве с частями тела человека может использоваться плоскостная модель. 

При предметно-схематическом моделировании выделенные компоненты и связи между ними обозначают 
при помощи предметов-заместителей и графических знаков (фишек, полосочек, стрелочек, пиктограмм и др.). 
В предметно-схематических моделях должны быть отчетливо отражены связи между объектами. Такие 
модели могут широко применяться в процессе ознакомления с окружающим миром, например при 
формировании понятия о календаре, при проведении наблюдений за ростом растений и т. п. Предметно-
схематические модели могут быть очень полезны в процессе чтения, обучения пониманию содержания 
текста, последовательному рассказыванию. В таких случаях модель, которая представляет различных 
персонажей текста, их действия и отношения, может помочь детям лучше понимать логические связи в 
тексте: временные, пространственные, причинно-следственные. Сначала предметно-схематические модели 
составляют педагоги. Затем в этом процессе принимают участие и дети, уточняя внешний вид действующих 
лиц, характер их воспроизведения в моделях, в соответствии с текстом передавая при помощи различных 
обозначений связи между ними. 

Словесные методы. В основе словесных методов лежит использование речи. Словесные методы 

занимают большое место в воспитании и обучении детей с нарушениями слуха, потому что их использование 
связано с организацией речевого общения с детьми. Однако в сравнении с массовыми детскими садами их 
применение в дошкольных учреждениях для глухих и слабослышащих детей более тесно связано с 
практическими и наглядными методами, особенно на начальных этапах воспитания. 

К словесным методам относятся словесные инструкции, беседа, рассказ педагога, чтение детей и 
взрослых, рассказывание, объяснение педагога. 

Один из методических приемов в педагогической работе — выполнение действий детьми по словесной 
инструкции. Словесная инструкция предполагает понимание конструкций побудительного характера, 
связанных с организацией деятельности. Первоначально словесная инструкция сочетается с наглядными 
методами, например при выполнении ребенком действий по подражанию взрослому. Так, педагог рисует шар 
и предлагает выполнять это же действие ребенку, используя словесную инструкцию: «Рисуй». Более 
сложным для детей является понимание словесной инструкции в сочетании с наличием образца-задания. 
Постепенно в процессе разных видов деятельности и на занятиях дети овладевают пониманием инструкций и 
начинают ориентироваться только на их содержание, без наглядного подкрепления. Словесные инструкции 
используются при организации быта детей, свободной деятельности, на всех занятиях. 

Постепенно инструкции усложняются в содержательном и структурном отношении («Позови Алешу 
заниматься», «Скажи Алеше, чтобы он закрыл дверь»). 

Беседы являются одним из наиболее распространенных словесных методов и применяются на всех годах 
обучения. Беседа — важное средство развития диалогической речи дошкольников с нарушениями слуха. 
Кроме того, беседа, как и другие словесные методы, предполагает использование и наглядных методов — 
демонстрацию различных предметов, картин. Однако в отличие от слышащих детей дошкольники с 
нарушенным слухом первоначально не могут без помощи педагога участвовать в беседе. Сначала детей учат 
понимать простые вопросы и отвечать на них с помощью естественных жестов, коротких слов, указаний на 
предметы, таблички. В первые годы обучения в ходе беседы детям предлагается небольшое число 
ситуативных вопросов, понимание которых достигается в связи с наличием соответствующих предметов или 
их изображений. 

В младшей, средней и особенно в старших группах беседы проводятся в связи с разными видами работы: 
составлением рассказов по картинам, обсуждением событий из жизни детей, чтением и др. Беседы также 
проводятся в связи с играми, рисованием, организацией экскурсий, наблюдений. В предварительных беседах 
педагог уточняет знания детей по теме занятия, например перед рисованием праздничного салюта задает 
вопросы о том, кто из детей видел салют, когда бывает салют. В процессе беседы уточняется понимание 
значений необходимых слов, вводятся новые. В предварительных беседах перед детьми ставятся задачи, 
непосредственно связанные с темой занятия. Целью проведения обобщающих бесед является 
систематизация знаний, их дальнейшее углубление. В работе со старшими детьми завершающая беседа 
может носить эвристический характер, так как в процессе уточнения фактов и их сравнения можно подводить 
детей к обобщениям и суждениям о сущности явлений, их взаимосвязи. 

К проведению беседы предъявляется ряд дидактических требований: вопросы следует подбирать заранее, 
они должны быть точными, учитывать объем знаний детей по данной теме, уровень их речевого развития. В 
работе со старшими детьми важно изменять последовательность вопросов, потому что дети иногда 
ориентируется не на их содержание, а на порядок предъявления. Необходимо варьировать вопросы, 
задавать вопросы, близкие по содержанию, но разные по форме («Где ты живешь?», «Какой у тебя адрес?»). 
Учитывая особенности восприятия речи педагога, в зависимости от этапа обучения определяется форма 
речи. Хорошо знакомые вопросы могут предъявляться устно, в случае затруднений используются 
вспомогательные формы речи: письменная — для слабослышащих детей, устно-дактильная — для глухих 
детей начиная со средней группы. Хорошо знакомые вопросы можно предъявлять на слух. 

Традиционно беседа построена так, что педагог задает вопросы, а дети отвечают. Первоначально педагог 
помогает детям сформулировать ответы, дает образцы, предлагает сопряженно-отраженное проговаривание. 
Постепенно от детей требуются самостоятельные ответы, распространенность которых зависит от этапа 
обучения детей. Очень важно учить дошкольников самостоятельно задавать вопросы, формировать у них 
интерес к поддержанию общения со взрослыми. С этой целью педагоги создают различные проблемные 
ситуации, в которых у ребенка возникает потребность что-то узнать. Для этого используются различные 
методические приемы: выяснение названия и свойств спрятанного предмета («Чудесный мешочек»), работа с 



закрытой картиной, вопросы другим детям по поводу выходных дней, поездок и др. Целесообразно 
привлекать к беседам с детьми помимо педагогов группы других людей: родителей, администрацию детского 
сада. Это формирует у детей навыки общения с новыми людьми, развивает умение воспринимать речь на 
слухо-зрительной основе, активизирует произносительные возможности. 

Рассказ педагога используется преимущественно в старших группах, когда у детей сформированы навыки 
слухо-зрительного восприятия речи. Он бывает непосредственно связан с темой занятия и содержит новую 
для детей информацию. Рассказ педагога предваряет чтение новых текстов, составление описания картины, 
сюжетное рисование и др. виды работы. Дошкольникам с нарушенным слухом не предъявляются большие по 
объему рассказы, как правило, они содержат понятный детям речевой материал. Рассказ предъявляется 
детям устно, но при необходимости устные высказывания подкрепляются письменной речью или дактильным 
проговариванием. 

В качестве одного из методических приемов используется рассказывание педагогом доступных и 
занимательных историй и рассказов, героями которых могут выступать дети, взрослые, животные. Цель 
рассказывания — научить детей воспринимать устный связный рассказ, понимать действия персонажей и 
последовательность событий, формировать эмоциональное отношение к фактам и героям. Устное 
рассказывание педагога подкрепляется демонстрацией наглядных средств в виде макетов, фигурок, игрушек, 
картинок и др. После двух-трехкратного воспроизведения рассказа в рассказывание включаются и дети: 
подсказывают взрослому ход событий, пересказывают отдельные фрагменты или рассказ целиком. 
Рассказывание педагога может быть связано с последующим чтением текста. 

Чтение как метод обучения используется в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха 
значительно шире, чем в обычных детских садах, что связано с необходимостью раннего овладения глухими 
и слабослышащими детьми письменной формой речи. На начальных этапах обучения (ясельная-младшая 
группы) используется глобальное чтение, а со средней группы — аналитическое. 

Чтение выступает на занятиях по развитию речи и как средство, и как цель обучения, так как в течение всех 
лет ведется систематическое обучение сознательному чтению. Чтение на занятиях сочетается с другими 
словесными методами — беседами, рассказыванием, словесными инструкциями. Как метод обучения чтение 
используется в тесной связи с наглядными и практическими методами, потому что отсутствие наглядной и 
практической основы при чтении может вызвать бедность, а иногда и ошибочность представлений, связанных 
с прочитанным словом, фразой, текстом. 

К словесным методам относится и оценка действий, поступков, деятельности детей. Поддержание 
самостоятельности, активности ребенка, одобрение взрослыми его поступков, взаимоотношений с другими 
детьми, старательности в выполнении заданий педагог выражает в виде словесной оценки, подкрепляемой 
ласковым взглядом, улыбкой. Это очень важно для формирования личности глухого или слабослышащего 
ребенка, становления правильной самооценки. 

Методы воздействия на детей. Помимо методов, определяющих способы действий педагога и 

деятельности детей, выделяются методы, связанные с воздействием на детей в процессе воспитания и 
обучения: методы прямого воздействия, методы опосредованного педагогического воздействия, методы 
проблемного воспитания и обучения (А. о. Запорожец, Т. А. Маркова, 1980). Овладение этими методами 
имеет важное значение для педагогов, организующих развивающую и коррекционную работу с детьми с 
нарушениями слуха. 

Методы прямого воздействия предполагают не только постановку перед детьми определенной задачи, но и 
способы выполнения этой задачи через совместные действия, прямой показ, демонстрацию образца, прямую 
словесную инструкцию, рассказ и объяснение педагога. Можно говорить о том, что перед ребенком ставится 
задача и раскрываются способы ее решения, т. е. взрослый передает информацию, приемы деятельности в 
готовом виде. При использовании данной группы методов важно, чтобы ребенок овладел определенными 
способами выполнения заданий, усвоил необходимые знания, у него были сформированы определенные 
навыки. Методы прямого воздействия широко используются на занятиях по изобразительной деятельности, 
конструированию, труду в процессе формирования умений и навыков. В ходе ознакомления с окружающим 
миром методы прямого воздействия связаны с передачей информации о явлениях природы, жизни людей и 
др. Велика роль методов прямого воздействия при обучении математике, развитии речи, обучении 
произношению, где широко применяется выполнение действий по подражанию, образцу, словесной 
инструкции. 

Методы опосредованного воздействия связаны с руководством самостоятельной деятельностью ребенка, 
когда педагог не ставит перед ребенком определенных задач, но путем учета его интересов, создания 
предметно-развивающей среды, поддержания общения детей, удачных попыток в изобразительной и других 
видах деятельности добивается решения развивающих и коррекционных задач. Эти методы чаще всего 
применяют при руководстве художественной деятельностью детей. Использование методов опосредованного 
воздействия требует от педагогов большого мастерства, понимания возможностей детей, умения руководить 
их общением и взаимодействием. 

Методы проблемного воспитания и обучения направлены на решение некоторых задач самими детьми при 
использовании ими определенных знаний и навыков. Такие ситуации создаются чаще всего при 
ознакомлении с окружающим миром, формировании элементарных математических представлений, играх, 
разнообразных бытовых ситуациях. Например, на занятиях по формированию математических 
представлений педагог предлагает детям выяснить, чем можно измерить объем воды, содержащейся в 
ведре. На ответ ребенка, что измерить можно линейкой, предлагает ребенку взять линейку и измерить воду. 
Путем проб ребенок убеждается, что необходимы другие предметы для измерения объема воды: чашка, 
стакан, банка. 



Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Каковы основные задачи воспитания и обучения дошкольников с нарушениями слуха? 

2.        Прочитайте пояснительную записку к Программе воспитания и обучения глухих (слабослышащих) 
детей дошкольного возраста, определите основные задачи работы дошкольных учреждений. 

3.        3. Определите содержание термина «принципы воспитания и обучения». 

4.        Назовите общедидактические принципы воспитания и обучения, охарактеризуйте своеобразие их 
использования в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха. 

5.        Какие специфические принципы учитываются при организации коррекционно-педагогической работы 
с глухими и слабослышащими детьми? 

6.        Какими факторами определяется использование различных методов воспитания и обучения? 

7.        Проанализируйте одно из занятий в детском саду для слабослышащих (глухих) с точки зрения 
использования различных методов. 
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Глава 2. Формы организации воспитания и обучения 
Воспитание и обучение дошкольников с нарушениями слуха осуществляется в различных организационных 

формах. Большинство из них определяются возрастом ребенка и являются идентичными формам воспитания 
детей в массовых дошкольных учреждениях — это игры, прогулки, экскурсии, разнообразные занятия, 
свободная деятельность детей, праздники и развлечения, организация режимных моментов. В условиях 
дошкольных учреждений для детей с нарушениями слуха эти формы работы приобретают коррекционную 
направленность, а также дополняются новыми, связанными с необходимостью организации специфической 
работы с глухими и слабослышащими детьми. К ним относятся индивидуальные занятия по развитию 
слухового восприятия и обучению произношению, фонетическая ритмика, речевые зарядки. 

Традиционные формы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста несут важную 
развивающую и коррекционную нагрузку в дошкольных учреждениях для глухих и слабослышащих детей. 

1. Организация жизни и деятельности детей 
Организация режимных процессов. Значительная часть времени в дошкольном учреждении связана с 

проведением различных режимных мероприятий, необходимых для удовлетворения потребностей ребенка в 
сне, пище, отдыхе. Правильное соблюдение режима жизни детей предполагает ритмичность и постоянство 
его основных элементов в течение определенного времени. Соблюдение правильного режима дня — 
чередование различных по характеру и нагрузке видов деятельности — предохраняет ребенка от 
физического и нервного переутомления, является важным средством физического воспитания. 

Организация режимных мероприятий имеет важное значение для воспитания ребенка, так как в ходе 
различных моментов, связанных с приемом пищи, выполнением гигиенических процедур, происходит 
формирование культурно-гигиенических навыков и привычек, усвоение норм и правил поведения в обществе, 
формирование представлений об окружающих предметах, их свойствах и сфере использования. У детей 
формируются такие качества, как активность, самостоятельность, умение выполнять действия в коллективе, 
поддерживать отношения с другими детьми, координировать свою деятельность с их действиями. 

В дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха эта сфера жизни малышей должна привлекать 
особое внимание воспитателей, так как многие дети, поступающие в детский сад, не владеют навыками 
самообслуживания: не могут правильно есть, раздеваться, пользоваться туалетными принадлежностями. При 
проведении режимных мероприятий необходимо учитывать ряд условий: 

§   организация удобной для выполнения режимных мероприятий обстановки (подбор мебели, удобной 
детям и соответствующей их росту: стульев, шкафчиков для одежды, вешалок для полотенец и др.); 

§   последовательная демонстрация воспитателем осваиваемых действий (одевания, умывания и др.), 
разделение их на ряд операций, следующих в определенном порядке; 

§   упражнения детей в действиях с уточнением способа выполнения в рамках определенной деятельности 
(правильное пользование полотенцем в процессе умывания); 

§   индивидуальная работа с каждым ребенком с учетом состояния моторики, уровня сформированности 
навыков самообслуживания; 

§   правильное выполнение взрослыми всех культурных и гигиенических требований. 

При организации режимных мероприятий используются показ, демонстрация образца выполнения 
действия, сопровождаемые пояснениями. В работе с детьми преддошкольного возраста и младшими 
дошкольниками показ носит расчлененный характер. 



Со старшими дошкольниками большее место занимают напоминания правил, беседа с уточнением 
последовательности действий, направленные на осознание значения правильного формирования культурно-
гигиенических навыков. Для детей с нарушениями слуха очень важно продемонстрировать правила 
поведения в различных бытовых ситуациях (за столом, в раздевалке), нормы общения с другими людьми, 
необходимость помощи в выполнении бытовых действий новеньким или младшим детям. Воспитатели 
обращают внимание на необходимость проявить терпение, умение подождать, уступить место другому 
ребенку при необходимости выполнения действий по очереди, поблагодарить взрослого или ребенка. Для 
того чтобы у детей формировались соответствующие привычки, воспитателям необходимо демонстрировать 
образцы поведения в быту. 

В процессе организации режима дня воспитатели стремятся продемонстрировать детям различные 
предметы, показать их свойства и сферу использования, в реальных бытовых действиях сравнить разные по 
внешнему виду, но одинаковые по функции предметы (маленькая и большая ложки или чашки, салфетка из 
материала или из бумаги). 

Различные бытовые моменты создают хорошую основу для речевого развития детей, так как здесь 
усвоение значений слов и фраз связано с непосредственной деятельностью ребенка, его чувственным 
опытом. В процессе речевого общения уточняются значения слов, обозначающих названия гигиенических 
предметов, посуды, продуктов и блюд, одежды, действий, выполняемых детьми. Многократное повторение 
этого речевого материала способствует его запоминанию и использованию детьми. В процессе уточнения 
значений слов и фраз важно связывать усвоение слов детьми с познанием или свойств предметов путем 
рассматривания, привлечения тактильно-двигательной чувствительности, обоняния, осязания. 

Для активизации речевого общения детей необходимо использовать сложившиеся ситуации, например при 
отсутствии у ребенка мыла сказать, как нужно попросить. Для старших детей — активизировать имеющуюся 
речь («Попроси»). В некоторых случаях, если это не влияет на ход проведения какого-то вида бытовой 
деятельности, такие ситуации могут быть созданы преднамеренно. Однако задачи проведения режимных 
моментов не должны подменяться задачами развития речи. Если дети проголодались и хотят есть, 
нецелесообразно повторять названия блюд, которые будут даны на обед. Необходимо заранее продумать 
время для проведения работы по развитию речи и способы ее проведения, потому что бездействие детей, 
излишнее ожидание снижают эффект проведения режимных моментов. 

Прогулки. Большие возможности для проведения разносторонней воспитательной и образовательной 

работы содержат прогулки. Они являются средством укрепления здоровья и физического развития детей, 
создают базу для их умственного развития в процессе ознакомления с природными и общественными 
явлениями, способствуют развитию трудовой и игровой деятельности. 

Существенное значение для проведения прогулки имеет оборудование участка, наличие игрушек для игр на 
участке, спортивного инвентаря. 

Порядок прогулок заранее планируется и может быть разным: он зависит от предыдущих занятий, погоды. 
Важно обеспечить разнообразие видов деятельности детей на прогулке. Как правило, вначале проводят 
наблюдения за состоянием погоды, природы. Дети наблюдают за состоянием неба, солнца, наличием дождя 
или снега. Воспитатель привлекает их внимание к температуре воздуха (тепло, холодно, жарко), 
произошедших изменениях в природе и т. д. Дети включаются в практическую деятельность: убирают листья, 
очищают дорожки от снега, подкармливают птиц. Затем организуются подвижные игры, проводятся игры со 
снегом, песком. Во время прогулки воспитатель может также организовать наблюдения за трудом дворника, 
шофера, провести наблюдения за теми объектами, которые будут позднее анализироваться с детьми на 
занятиях по ознакомлению с окружающим, изобразительной деятельности, игре. Все элементы прогулки 
заранее продумываются с точки зрения введения новых слов, активизации речи детей. Речевой материал 
включает как заранее запланированные воспитателем слова, так и непредусмотренные, связанные с 
обозначением явлений, заинтересовавших детей. Например, дети увидели гусеницу, и воспитатель в 
процессе наблюдений сообщает ее название.. Также неожиданным может быть сверкание молнии и другие 
явления. Воспитатель сообщает слово устно или устно-дактильно, при необходимости записывает слово в 
блокнот и прочитывает его вместе с детьми. 

Игры. Большое место в режиме дня занимают игры. Так как время игр определено в режиме дня каждой 

группы, воспитатель заранее подбирает игрушки и пособия. Важно воспитывать навыки самостоятельной 
игры, переноса и варьирования игр, освоенных на занятиях. Однако, несмотря на свободный характер игр, 
роль воспитателя в их организации достаточно велика. Учитывая особенности игр детей с нарушениями 
слуха, их стремление к стереотипным играм, целесообразно уточнять игровые интересы детей, учитывать их 
индивидуальные возможности и склонности. Воспитатель должен занять позицию играющего партнера, 
принять роль, которая может побудить ребенка к проявлению встречной активности. В некоторых случаях 
целесообразно нацелить детей на использование предметов-заместителей, воображаемых ситуаций. Можно 
подсказать сюжеты игр, связанные с проведенными накануне экскурсиями, наблюдениями, показать на 
отдельных фрагментах, используя игровые средства, их реализацию. 

Общаясь с детьми по поводу игр, воспитатель уточняет значения слов, обозначающих игрушки, игровые 
действия, отношения детей к играм, понуждает воспитанников к использованию фразовой речи. Однако 
свободные игры детей не должны превращаться в отработку и закрепление речевого материала, в этом 
случае игры теряют свою привлекательность, эмоциональный настрой ребенка разрушается. 

Так как время игр определено в режиме дня каждой группы и в некоторых случаях оно непродолжительно 
(10—15 мин), воспитатель может предложить детям дидактические игры, связанные с развитием внимания, 
восприятия, памяти, мышления. 



Свободная деятельность детей. В регламенте жизни ребенка предусмотрено время для свободных 

проявлений интересов самого ребенка. Одни дети захотят порисовать или поиграть, кому-то из детей 
захочется посидеть или полежать. Воспитатель должен не навязывать детям общую деятельность, а 
предоставить право на ее выбор самим детям. 

Для учета интересов детей, выбора вида деятельности важное значение должно придаваться организации 
предметной среды, с которой связано психологическое благополучие ребенка. Это и игровые зоны, 
физкультурное оборудование и спортивный инвентарь, модульная мебель и др. Функциональная 
закрепленность зон и уголков должна соответствовать удовлетворению потребностей и интересов детей, 
целесообразно вносить изменения в интерьер, приспосабливая его к изменениям в играх и интересах детей. 

Наряду с игрой немалое место в жизни ребенка занимает свободная продуктивная деятельность 
(рисование, конструирование). Здесь, так же как и в играх, важно создать необходимые условия, 
предусмотреть наличие необходимых материалов. Учитывая интерес детей к рисованию или 
конструированию, важно помочь детям уточнить тематику рисования или строительства, развить 
предложенный ребенком сюжет, соединить с имеющимися представлениями по данной теме. Интерес детей к 
деятельности повысится, если будет создана интересная для детей мотивация. Например, в ответ на 
желание детей строить улицу воспитатель предлагает после окончания строительства поиграть в игру 
«Транспорт». Ребенку, пожелавшему рисовать цветы, воспитатель предлагает сделать открытку и подарить 
ее на день рождения ребенку из группы. 

§ 2. Занятия как форма воспитания и обучения 

Занятия — одна из основных форм воспитания и обучения как в массовых, так и в специальных 
дошкольных учреждениях. Для них отведено место в режиме дня, определено программное содержание. В 
дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха проводятся занятия фронтальные (с группой 
детей), с подгруппой детей, индивидуальные. Каждая из указанных форм занятий имеет большое 
общеразвивающее и коррекционное значение. В последние годы занятия как форма воспитания и обучения 
претерпели значительные изменения, формы их организации стали более гибкими и вариативными, однако и 
в настоящее время они остаются одной из основных форм обучения. 

Групповые занятия. Такие занятия играют ведущую роль в коррекционно-воспитательной и 

образовательной работе на всех этапах обучения детей. Фронтальные занятия проводятся с группой из 6—8 
детей воспитателями и сурдопедагогами. На фронтальных занятиях организуется практическая деятельность 
детей, в процессе которой дети овладевают разнообразными умениями и навыками, им сообщаются новые и 
уточняются имеющиеся у них знания, проводится систематическая коррекционная работа. На групповые 
занятия выносится материал, который доступен всем детям, поэтому фронтальные занятия организуются с 
детьми с приблизительно одинаковым уровнем развития. 

В процессе коллективных занятий у детей формируются познавательные интересы, развиваются внимание, 
сосредоточенность. Совместная работа на занятиях оказывает положительное влияние на формирование 
межличностных отношений, умение общаться друг с другом, выполнять сообща коллективные задания, 
сотрудничать друг с другом. В ходе совместного рисования, строительства, изготовления поделок и др. 
возникают совместные переживания, желание помочь товарищу, создается возможность для проявления 
смекалки, инициативности, что положительно отражается на личностном развитии ребенка. 

Важное значение имеют организованные занятия в плане формирования предпосылок учебной 
деятельности: у детей формируется интерес к учению в школе, развиваются волевые процессы, появляется 
чувство ответственности, организованности. 

В соответствии с учебным планом в дошкольных учреждениях воспитатели проводят фронтальные занятия 
по физическому воспитанию (при отсутствии инструктора по физическому воспитанию), труду, игре, 
изобразительной деятельности и конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Сурдопедагог 
проводит занятия по развитию речи, развитию слухового восприятия и обучению произношению, 
формированию элементарных математических представлений. Музыкальный руководитель организует 
музыкальные занятия. Обучение на занятиях требует от детей раннего и дошкольного возраста 
значительного умственного и физического напряжения, так как связано с активной деятельностью, 
концентрацией произвольного внимания, прежде всего зрительного. В связи с этим большое значение имеют 
определение места занятий в режиме дня, их продолжительность, чередование статических и двигательных 
нагрузок. 

Количество занятий по каждому разделу и их длительность регулируется программой. Длительность 
фронтального занятия в группе детей преддошкольного возраста не должна превышать 20 мин, в младшей и 
средней — 25—30 мин, в старшей и подготовительной — 35—40 мин. Каждый день с группой детей 
проводится несколько воспитательских и педагогических занятий в утренний и вечерний отрезки времени. 
Наиболее целесообразно проведение занятий в первой половине дня. В это время дети лучше переносят 
умственную нагрузку. В первой половине дня в преддошкольной и младшей группах проводится одно 
фронтальное занятие сурдопедагога и одно — воспитателя, в средней—старшей—подготовительной — два 
фронтальных занятия сурдопедагога и одно — воспитателя. В послеобеденный период проводятся занятия 
воспитателя. 

При составлении расписания занятий важно учитывать уровень работоспособности детей. В связи с этим 
большая нагрузка приходится на середину недели — вторник, среду, четверг. Занятия, требующие активной 
мыслительной деятельности детей, ставят на первое место (развитие речи, развитие слухового восприятия и 
обучение произношению, формирование элементарных математических представлений), а занятия, 



требующие большей двигательной и эмоциональной активности (игра, рисование, музыкальные, 
физкультурные), проводятся вторыми. Особенно важно это учитывать при составлении расписания в группах 
детей преддошкольного возраста, а также в группах для детей со сложной структурой нарушений развития. 

При организации послеобеденных занятий также важно чередовать занятия с различной двигательной 
нагрузкой, например рисование и музыкальное занятие. Для детей со сложной структурой нарушений в 
зимний период занятия могут чередоваться с прогулкой. 

Организация групповых занятий. Проведение фронтальных занятий прежде всего требует соблюдения 

ряда гигиенических норм: проветренного помещения, подобранной в соответствии с ростом детей мебели, 
правильного освещения. Педагогам необходимо следить за позой каждого ребенка, так как длительное 
сидение за столом в неправильной позе может привести к искривлению позвоночника. Чтобы избежать 
утомления, необходимо в течение занятия менять характер деятельности детей, включать двигательные 
упражнения (например, подвижные игры, физминутки, фонетическую ритмику). 

Содержание и организация каждого занятия должны быть тщательно продуманы, чтобы они были 
интересны детям и не вызывали утомления. Как правило, фронтальные занятия имеют следующие этапы: 
организационный момент, основную и заключительную часть. Каждый этап требует тщательной подготовки, 
учета интересов детей, представлений по данной теме, уровня речевого развития. 

В ходе организации вступительной части занятия педагог создает установку на готовность к занятию, 
активизирует внимание детей. Чтобы занятие прошло успешно, важно вызвать интерес к предстоящей 
деятельности, используя различные приемы, чаще всего игровые. Для создания интереса у малышей, 
концентрации их внимания используются сюрпризные моменты, связанные с неожиданностью, 
загадочностью. Сюрпризные моменты в младшей—средней группах связаны с появлением красивых кукол, 
животных, использованием игрушек би-ба-бо, кукольного театра. Важное значение имеет речевое 
сопровождение вступительной части занятия. В этой части занятия педагог привлекает внимание к своей 
речи, ориентирует на понимание предлагаемых инструкций и вопросов. Во вступительной части занятия в 
старших группах педагоги беседуют с детьми, ориентируют на тему занятия, уточняют значения некоторых 
слов. Педагоги не просто сообщают тему занятия, а учат детей понимать последовательность деятельности. 
Например, во вводной части занятия по рисованию на тему «Осень» воспитатель задает ряд вопросов: 
«Какое сейчас время года?», «Куда мы с вами вчера ходили?», «Что мы видели в парке?», «Какие бывают 
листья осенью?», «Что такое листопад?» и др. Затем воспитатель сообщает детям, что сначала дети будут 
рисовать разноцветные листья, а потом сделают большую картину (панно). 

Основная часть занятия, как правило, включает различные методы и приемы, направленные на сообщение 
детям новых знаний, закрепление и уточнение старых, самостоятельную работу детей, связанную с 
усвоением нового материала. Как правило, основная часть занятия включает 2—4 вида работы, требующих 
от детей различного уровня самостоятельности. Например, на занятии по ознакомлению с окружающим дети 
знакомятся с профессией повара. Используются беседа, связанная с предыдущими наблюдениями, 
рассматривание картинок и уточнение действий повара и названий необходимых ему атрибутов, 
дидактическая игра. На занятии по развитию речи по аналогичной тематике дети составляют рассказ по 
серии из четырех картинок, читают его хором и индивидуально, составляют предложения из разрезного 
текста и записывают их в тетрадь, дают поручения друг другу. В основной части занятий дети испытывают 
значительную нагрузку, поэтому виды работы должны чередоваться. На смену приемам, где от детей 
требуется повторение материала за взрослым, действия по показу или образцу, должны прийти такие, где 
дети работают самостоятельно, в которых используется интересная детям деятельность: игра, рисование, 
действия с предметами и др. 

Так как дети с нарушениями слуха воспринимают материал на зрительной основе, необходимо тщательно 
подбирать различные виды наглядности: предметы, игрушки, картинки, муляжи, использовать просмотр 
слайдов, мультфильмов, учебных фильмов. Речевой материал, используемый педагогом, заранее тщательно 
продумывается с точки зрения использования различных речевых конструкций и форм их предъявления 
детям (устно, письменно, на слух, устно-дактильно), способов воспроизведения детьми. 

На занятии педагог предъявляет дифференцированные требования к детям с различным уровнем 
развития, особое внимание уделяет детям с трудностями в обучении, у которых темп деятельности ниже, им 
требуется индивидуальная помощь педагога. Так как число детей в группах невелико (шесть-восемь), 
воспитатель и сурдопедагог могут контролировать деятельность каждого ребенка, включать его в выполнение 
заданий. 

В зависимости от программных задач определяется структура занятий. Новый, более сложный материал, 
как правило, предполагающий более высокий уровень произвольного внимания, предлагается в начальной 
части занятия, а затем следуют игры и упражнения, направленные на повторение и закрепление. 

В заключительной части занятия педагог подводит итоги занятия: уточняет, чем занимались дети, 
оценивает участие каждого ребенка. От правильной оценки его деятельности зависит желание заниматься, 
интерес к занятиям. Для детей преддошкольной, младшей групп оценка деятельности носит более 
обобщенный характер: «Оля молодец. Занималась хорошо». Для детей более старшего возраста подведение 
итогов носит более развернутый характер, приобретает форму беседы: «Что вы делали на занятии?» — 
«Читали, слушали, писали». «О чем мы говорили?» — «О домашних животных». — «Что вы узнали о 
домашних животных?» — «Домашние животные живут дома, помогают людям». Оценка деятельности носит 
более конкретный характер, связана с активностью ребенка в выполнении заданий, их результатами. 

Поощрения заслуживает также и активная речевая деятельность детей. При подведении итогов не следует 
ругать детей за плохое качество речи: негативная оценка речи ребенка может вызвать уход от общения, 



боязнь речи. Может оцениваться поведение ребенка, но не его речь: «Алеша шалил, был невнимательный». 
В конце фронтального занятия должна быть оценена деятельность каждого ребенка. 

В итоговой части занятия возможно не только подведение итогов, но и сообщение о предстоящей 
деятельности: «Сегодня мы читали рассказ, а завтра будем делать книгу». 

При систематической оценке деятельности детей у них формируется внимание к оценке педагога, 
правильное отношение к замечаниям, умение замечать свои ошибки и ошибки других детей. 

Подготовка педагога к занятиям. Качество проведения занятия и его результаты в значительной степени 

зависят от подготовки к нему. Содержание подготовки воспитателя и сурдопедагога заключается в 
планировании занятия, подготовке оборудования, проведении предварительной работы с детьми, отборе 
речевого материала. 

Как правило, сурдопедагоги и воспитатели при перспективном планировании намечают систему занятий по 
определенной теме, определяют программное содержание, виды работы, подбирают речевой материал. 
Поэтому, планируя конкретное занятие, педагог определяет его место в системе занятий, конкретизирует его 
программное содержание и задачи (образовательные, воспитательные, коррекционные). Некоторые занятия 
предполагают проведение предварительной работы, которая может быть проведена в быту, в процессе 
наблюдений на прогулках, экскурсиях. Часто проведение такой подготовительной работы требует 
совместного участия воспитателя и сурдопедагога. Например, перед проведением занятия по развитию речи 
по теме «Транспорт» необходимо проведение экскурсии, уточнение особенностей различных транспортных 
средств на занятиях по ознакомлению с окружающим. 

Оборудование групповых занятий включает демонстрационный и раздаточный материал. Условия 
проведения занятий с глухими и слабослышащими дошкольниками требуют тщательного подбора 
дидактического материала с точки зрения его развивающего и обучающего эффекта, а также и со стороны его 
оформления. Маловыразительные мелкие картинки не дают возможности полноценно воспринимать 
изображение, выделять его части. Некоторые пособия имеются в готовом виде, однако часть пособий 
педагоги изготавливают сами. К изготовлению других, например игрушек для проведения сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, можно привлечь старших детей. В изготовлении некоторых пособий могут принять участие 
желающие родители. 

Педагоги продумывают структуру занятия и методические приемы. Так, на занятии в старшей группе по 
развитию речи (тема «Времена года») длительностью 30 мин может быть выделено 5 мин на организацию 
занятия, 20 мин — на основную часть занятия, в течение которой может быть проведена беседа, чтение 
текста, рисование по тексту. В заключительной части, на которую может быть отведено примерно 3—5 мин, 
подводятся итоги занятия, педагог сообщает, что дети будут делать после окончания занятия. 

Большой тщательности требует отбор речевого материала к занятию. Прежде всего педагог анализирует, 
какие слова и фразы по данной теме есть в словаре детей, и требуют повторения и конкретизации. Важно 
правильно определить количество новых слов и уровень их предъявления и усвоения детьми на занятии. 
Необходимо подобрать фразы с новыми словами, которые будут использоваться в процессе общения 
педагога и детей. На занятии по рисованию в теме «Осень» воспитатель уточняет понимание детьми слов и 
фраз: «Осень наступила. Небо серое. Птицы улетают на юг. В парке листопад. С деревьев падают красные, 
желтые, оранжевые, коричневые листья». На этом занятии педагог уточняет значения слов «юг», «листопад», 
вводит новое слово «разноцветные». Речевой материал предлагается устно, текст также фиксируется на 
табличках, так он будет служить основой для рисования по представлению. Подготавливая план занятия, 
педагог обязательно отмечает, какие слова и фразы будут зафиксированы на табличках или написаны на 
доске, либо воспроизведены устно-дактильно (в детском саду для глухих), какая часть речевого материала 
будет дана за экраном, для восприятия на слух. Точно так же педагог продумывает требования к речи детей: 
какую часть материала дети должны говорить устно при условии соблюдения требований программы по 
обучению произношению, какие слова и фразы глухие дети должны воспроизводить устно-дактильно. 

Анализ занятия. В педагогической деятельности важно не только умение грамотно проводить занятия, но и 

анализировать занятия других педагогов, что свидетельствует о педагогической грамотности. Анализ занятий 
необходим для изучения и обобщения педагогического опыта. Общий анализ занятия может проходить 
примерно по приведенному плану. 

1.        Тема занятия, его место в системе занятий по данной теме. Соответствие темы требованиям 
программы данного года обучения, возрасту детей, уровню психического и слухо-речевого развития. 

2.        Цели занятия: образовательные, воспитательные, коррекционные, их соответствие программным 
требованиям. Реализация целей на занятии. 

3.        Оборудование занятия, виды наглядности, способы ее использования, качество оформления 
дидактического материала. Использование технических средств на занятии. Использование 
звукоусиливающей аппаратуры на занятии, учет требований к ее использованию. 

4.        Структура (построение) занятия, связь отдельных этапов. Методические приемы, их 

вариативность, доступность детям. Использование игровых приемов. 

5.        Интерес детей к теме занятия, их активность, уровень умственной и речевой активности. 
Понимание материала детьми, качество его усвоения. 

6.        Учет индивидуальных особенностей детей, сочетание индивидуальной и фронтальной работы. 



7.        Речевое развитие детей на занятии. Речевой материал, его объем и структура. Использование 

различных форм речи (устной, письменной, дактильной), учет требований к их использованию на данном 
этапе обучения. Контроль за речью детей. Речь педагога. 

8.        Общая оценка деятельности педагога: подготовленность к занятиям, творчество в выборе 

методических приемов, последовательность в реализации целей занятия, руководство деятельностью детей. 

9.        Рекомендации. 

Занятия с подгруппой детей. Занятия с подгруппами детей в детских садах для глухих или 

слабослышащих детей — одна из распространенных форм обучения. Как правило, подгрупповые занятия 
проводятся в тех случаях, когда дети в группе имеют значительные различия по возрасту или уровню 
развития. Если в группе находятся глухие дети в возрасте от трех до пяти лет, то педагог может счесть 
целесообразным выделение двух подгрупп: одна для детей от трех до четырех лет, другая — четырех 
пятилетних детей. Другим основанием для выделения подгрупп может явиться значительная разнородность 
группы по состоянию слуха и речи: например, в одной группе для слабослышащих оказались дети со 2-й 
степенью тугоухости, а также дети с 3—4-й степенью, имеющие различный уровень речевого развития. 
Поэтому в одной подгруппе могут оказаться дети, имеющие фразовую речь, в другой — дети с более низким 
уровнем речевого развития, которые пользуются в общении отдельными словами. 

Однако наиболее часто группа детей разделяется на подгруппы в связи с разным уровнем психического 
развития детей и их обучаемостью. В частности, это может произойти при наличии в группе трех-четырех 
детей со сложной структурой нарушений развития. Такие дети, как правило испытывают значительные 
трудности в обучении наравне с другими детьми, темп усвоения программного материала ими ниже, 
результаты обучения значительно отличаются от тех, на которые ориентирует программа. 

Разделение группы на две подгруппы происходит после проведения тщательного психолого-
педагогического изучения детей сурдопедагогом, воспитателями, психологом, анализа результативности 
обучения ребенка в группе. При выделении подгруппы детей с трудностями в обучении сурдопедагогу и 
воспитателям необходимо планировать занятия с каждой подгруппой детей, так как темпы обучения детей и 
качество усвоения материала в данной подгруппе будут значительно отличаться от результатов обучения в 
другой подгруппе. Выделение подгрупп не должно быть жестким: при условии достижения определенных 
результатов ребенок может быть переведен в другую подгруппу. Не следует обозначать подгруппы как 
«сильную» и «слабую», лучше называть их «первая» и «вторая» подгруппы. 

В случае выделения двух подгрупп занятия с ними проводятся параллельно: одна подгруппа детей 
находится на занятии воспитателя, другая занимается с сурдопедагогом, затем они меняются подгруппами. 

При организации занятий по подгруппам необходимо соблюдать те же требования к организации, которые 
существуют применительно к фронтальным занятиям. 

Индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению проводятся во всех возрастных группах. На этих занятиях осуществляются формирование и 
коррекция произношения детей, развитие речевого слуха. Индивидуальные занятия имеют 
продолжительность 20 мин. Половина занятия посвящается развитию слухового восприятия, а половина — 
обучению произношению. Однако деление это носит условный характер, потому что в процессе развития 
слухового восприятия идет работа по коррекции произношения, а в процессе работы над произношением 
отдельные компоненты могут быть выделены на слух. Например, при работе над словесным ударением 
слова могут быть предъявлены на слух для определения ребенком места ударения в слове. Индивидуальные 
занятия с каждым ребенком проводятся каждый день при наполняемости группы шесть детей; при условии 
большей наполняемости сурдопедагог составляет расписание индивидуальных занятий. 

При планировании и организации индивидуальных занятий ведущими критериями отбора программного 
материала оказываются состояние слуха и речи ребенка, его индивидуальные особенности. Индивидуальные 
занятия проводятся с использованием звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа и индивидуальных 
слуховых аппаратов. На них также могут использоваться и другие технические средства: компьютерные 
программы «Видимая речь» и др. Как и на фронтальных и подгрупповых занятиях, педагог заранее планирует 
занятие, подготавливает дидактический материал, потому что интересные и разнообразные методические 
приемы способствуют лучшему овладению программным материалом. 

В группах для детей со сложной структурой нарушений развития задачи индивидуальных занятий другие: на 
них проводится работа по различным разделам программы — развитию речи, формированию элементарных 
математических представлений, а также по обучению произношению и развитию слухового восприятия. Это 
связано с тем, что результативность групповых или подгрупповых занятий для некоторых детей со сложным 
дефектом невысока. Индивидуальные занятия являются основной формой обучения. В таких случаях 
сурдопедагог планирует предъявление ребенку того материала, который не усвоен им на фронтальных 
занятиях. 

Глава 3. Взаимосвязь в работе педагогического коллектива 

§ 1. Личность сурдопедагога и характеристика его деятельности 
Успех в воспитании и обучении дошкольников с нарушенным слухом в значительной степени зависит от 

профессиональной компетенции и личностных качеств сурдопедагога. Специалист-сурдопедагог должен 
понимать свое профессиональное назначение как оказание разносторонней коррекционно-педагогической 
помощи детям с нарушениями слуха, следствием которой может быть высокий уровень их реабилитации и 



интеграции в среду нормально слышащих людей. Наряду с профессиональными знаниями важное значение 
имеют личностные качества сурдопедагога, которые определяют стиль отношений с детьми, родителями, 
другими сотрудниками дошкольного учреждения, формируют его авторитет. Среди качеств личности 
сурдопедагога к важнейшим можно отнести любовь к детям и желание помочь им, чувство сострадания к 
родителям больного ребенка, желание и умение не только оказать им профессиональную помощь, но и 
поддержать их, проявить гуманность и добросердечие. Важными качествами личности сурдопедагога 
являются глубокий интерес к своей профессии, наличие познавательных педагогических интересов. 

Сурдопедагог должен обладать высоким уровнем профессиональной подготовки, что предполагает как 
хорошее владение профессиональными знаниями, так и высокий уровень общего гуманитарного 
образования. В силу своей профессиональной подготовки (высшее дефектологическое образование по 
специальности «сурдопедагогика» или «коррекционная дошкольная педагогика») сурдопедагог возглавляет 
небольшой педагогический коллектив группы, куда помимо него входят два или три воспитателя, 
музыкальный руководитель. От личностных качеств и профессиональной компетенции сурдопедагога в 
значительной степени зависит отношение всех членов коллектива к детям, понимание задач и 
направленности развивающей и коррекционной работы, взаимосвязь с родителями. 

Сурдопедагог в полной мере отвечает за уровень коррекционно-воспитательной работы в группе, с которой 
он, как правило, работает несколько лет. Основная работа осуществляется им в процессе проведения 
фронтальных и индивидуальных занятий по трем разделам программы: развитию речи, развитию слухового 
восприятия и обучению произношению, формированию элементарных математических представлений. Он 
также осуществляет развивающую и коррекционную работу с детьми в их свободной деятельности, при 
проведении режимных моментов. 

Для осуществления профессиональной деятельности сурдопедагог должен знать: 

§   анатомо-физиологические основы нарушений слуха, методы их профилактики; 

§   аудиологические основы реабилитационной работы и слухопротезирования ; 

§   детскую и специальную психологию (сурдопсихологию); 

§   дошкольную и специальную педагогику (сурдопедагогику); 

§   методы психолого-педагогического изучения детей с нарушениями слуха; 

§   методики общеразвивающей и коррекционной работы с детьми, имеющими различную степень снижения 
слуха, а также комбинированные нарушения; 

§   приемы консультирования родителей детей с нарушениями слуха; 

§   современные достижения в области отечественной и зарубежной сурдопедагогики. 

Сурдопедагогу необходимо уметь организовать психолого-педагогическое изучение ребенка с нарушенным 
слухом: провести проверку состояния его слуха; речи; выявить уровень развития познавательной 
деятельности, особенности поведения и эмоционально-волевой сферы, характерологические особенности. 
Особое значение имеет владение методами и приемами развивающей и коррекционной работы. 
Первостепенное значение приобретает знание сурдопедагогом специальных методик формирования речи, 
развития слухового восприятия, обучения произношению, умение использовать их в работе с детьми 
младенческого, раннего и дошкольного возраста. Важно уметь грамотно пользоваться звукоусиливающей 
аппаратурой коллективного пользования и индивидуальными слуховыми аппаратами, а также техническими 
средствами обучения, в том числе и компьютерными программами, направленными как на обогащение 
общего и речевого развития детей, так и на специальную работу над произношением («Видимая речь» и др.). 

Успех в решении этих задач предполагает широкую ориентировку сурдопедагога в современной литературе 
по сурдопедагогике, сурдопсихологии, дошкольной педагогике. Знания в области достижений медицинских 
наук (аудиологии, сурдологии и др.), технических достижений (сурдотехника) позволят поддерживать связь в 
работе с врачами, техниками, грамотно вести работу с родителями, правильно ориентировать их в 
современных методах лечения, слухопротезирования, обучения детей. 

Необходимый компонент профессиональной подготовленности сурдопедагога — знание различных 
программ воспитания и обучения детей с нарушениями слуха раннего и дошкольного возраста. Сурдопедагог 
должен быть осведомлен в современных концепциях дошкольного образования, знать основные программы 
воспитания детей в массовых детских садах, при необходимости уметь использовать развивающие 
технологии в работе с детьми, имеющими нарушения слуха. 

Сурдопедагогу необходимо знать систему школьного обучения, содержание и формы организации обучения 
в школе для неслышащих и в школе для слабослышащих и позднооглохших детей, проявлять 
осведомленность в программах обучения для начальной школы каждой из указанных категорий детей. 

Для деятельности сурдопедагога важно систематически знакомиться с учебно-методической литературой 
по вопросам воспитания и обучения глухих и слабослышащих детей разного возраста, новинками детской 
литературы, которые могут использоваться в работе с детьми в дошкольном учреждении и дома. 

Сурдопедагог должен хорошо понимать социальное положение лиц с нарушениями слуха разного возраста, 
знать законодательные документы, направленные на социальную поддержку детей-инвалидов, уметь 
правильно раскрыть их суть; знать важнейшие международные организации, обеспечивающие поддержку и 
социальную защиту глухих и слабослышащих детей. 



§ 2. Взаимодействие в работе педагогического коллектива 
Для успешного решения задач воспитания и обучения глухих и слабослышащих дошкольников важно 

обеспечить единство в работе педагогического коллектива группы, включающего сурдопедагога, 
воспитателей, а также других специалистов, работающих в дошкольном учреждении: педагога-психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию. Эти специалисты осуществляют 
разностороннее воспитание детей, в тесном взаимодействии практически определяют эффект 
коррекционного воздействия. 

Значительная нагрузка в осуществлении воспитательной и коррекционной работы в группе связана с 
деятельностью сурдопедагога. Не менее значима работа воспитателей, которые организуют различные 
режимные процессы, проводят групповые занятия в утреннее и послеобеденное время по физическому 
воспитанию, игре, труду, изобразительной деятельности и конструированию, ознакомлению с окружающим 
миром, участвуют в музыкальных занятиях. Деятельность воспитателей направлена на обеспечение 
физического, познавательного, социального, эстетического развития, является важной составной частью 
воспитательно-образовательной и коррекционной работы. 

Несмотря на важность профессиональной деятельности каждого специалиста, педагогический эффект 
может быть достигнут в результате координации их усилий, так как объектом их общего внимания являются 
дети. 

Прежде всего важно обеспечить взаимосвязь в работе сурдопедагога и воспитателей, так как эти 
сотрудники ежедневно проводят разностороннюю работу с детьми данной группы. Это взаимодействие 
реализуется в таких сторонах их деятельности, как организация изучения детей группы, тщательный анализ 
программ по различным разделам воспитания и обучения, перспективное и ежедневное планирование, 
взагшопосегцения и анализ занятий, проведение комплексных занятий, организация досуга и развлечений 
детей, работа с родителями. К осуществлению работы по этим направлениям также привлекаются 
музыкальный руководитель, психолог. 

Рассмотрим основные направления совместной работы сурдопедагога и воспитателей. Уже на этапе 
комплектования группы, до прихода детей в детский сад, сурдопедагог и воспитатели продумывают и 
осуществляют оснащение педагогического процесса дидактическими средствами, создают условия, 
необходимые для воспитания и обучения детей. С этой целью продумывается рациональное размещение 
оборудования в классе, оснащение игровых уголков, в зависимости от возраста детей размещение 
спортивного, трудового инвентаря. Особое значение придается специальным средствам, необходимым для 
коррекционной работы: определяется место установки стационарной звукоусиливающей аппаратуры, 
проверяется ее исправность, определяются технические средства для проведения индивидуальных занятий 
по развитию слухового восприятия и обучению произношению (тренажеры и другие технические средства). 
Педагоги группы совместно продумывают размещение наборных полотен для табличек и картинок, 
подбирают демонстрационный и раздаточный материал по различным разделам работы. 

Совместное психолого-педагогическое изучение детей предполагает участие в его проведении 
воспитателей, сурдопедагога, психолога. Целью первичного обследования является изучение особенностей 
физического и моторного развития детей, уровня развития познавательной деятельности, сформированное™ 
разных видов детской деятельности, проверка состояния слуха, речи, особенностей личностного развития. 
Каждый из членов педагогического коллектива принимает участие в обследовании ребенка. Сурдопедагог 
координирует деятельность других специалистов, согласует с ними формы проведения различных разделов 
психолого-педагогического изучения ребенка (см. главу «Психолого-педагогическое изучение детей в 
дошкольном учреждении»). 

Совместное планирование работы. Взаимодействие в работе сурдопедагога и воспитателей особенно 
полно проявляется в анализе программ и осуществлении ежедневного и перспективного планирования. 
Прежде всего определяются основные задачи воспитания и обучения детей данной возрастной группы и 
конкретные задачи работы по различным разделам программы. Это дает основания выявить связи между 
разделами, определить общую тематику занятий, вариативность методов и приемов работы. Обеспечение 
сквозной тематики по ряду разделов помогает обеспечить усвоение материала в разных видах деятельности, 
обеспечить связь наглядных и практических методов со словесными. Воспитатель и сурдопедагог могут 
установить тематическую связь между разделами: «Игра», «Изобразительная деятельность», «Ознакомление 
с окружающим миром», «Развитие речи». Например, тема «Игрушки» в младшей группе предполагает 
знакомство со свойствами и назначением игрушек в процессе ознакомления с окружающим, организацию 
дидактических игр и обыгрывание игрушек на занятиях по игре, уточнение свойств, частей игрушек в ходе 
рисования. На занятиях по развитию речи происходит уточнение значения и структуры слов, обозначающих 
игрушки; формируются умения воспринимать их слухо-зрительно, глобально различать на табличках, 
понимать различные конструкции с этими словами и использовать их в общении. Воспитатель использует 
преимущественно наглядные (демонстрацию предметов, наблюдения за объектами природы, 
рассматривание картинок, просмотр мультфильмов и др.) и практические (рисование, лепка, 
конструирование, обыгрывание игрушек, дидактические игры) методы в сочетании со словесными. 
Сурдопедагог применяет больше словесные методы (ответы на вопросы, чтение, письмо, составление 
рассказов, заучивание стихов), которые также сочетаются с наглядными и практическими. В одних случаях 
сурдопедагог в планировании материала по развитию речи предполагает предварительное проведение 
занятий воспитателем с целью накопления наглядных представлений («Животные», «Овощи-фрукты», 
«Растения», «Времена года»), в других — он планирует тематику занятий, которая предполагает 
продолжение в работе воспитателя. Например, на занятиях по развитию речи сурдопедагогом может быть 
запланирована работа над чтением и пониманием сказки. В процессе этой работы дети читают сказку, 



рассматривают иллюстрации, отвечают на вопросы. Уместно продолжение работы над сказкой в виде 
иллюстрирования фрагментов и создания книжки-самоделки на занятиях по рисованию, драматизации сказки 
на занятиях по игре, организации спектакля по данной сказке для малышей. Как видим, единый тематический 
и речевой материал усваивается детьми в разных видах деятельности, что формирует мотивацию и интерес 
к данной тематике, позволяет обеспечить лучшее усвоение программного материала. Однако 
преемственность в планировании не означает диктата со стороны сурдопедагога, его желания подчинить 
решению обучающих задач всю систему планирования. 

Важным аспектом работы воспитателей и сурдопедагога является создание слухо-речевой среды, которая 
предполагает постоянное мотивированное общение с детьми, предъявление единых требований к речи 
детей. Сурдопедагог и воспитатели обсуждают единые требования к использованию разных форм речи, 
осуществляют контроль за устной речью детей. Это требует хорошего знания воспитателями словаря детей, 
состояния их произносительных навыков. Дефектолог должен учить воспитателей формам контроля за 
произношением, давать консультации по работе со звукоусиливающей аппаратурой. 

Очень важно всем педагогам группы совместно подобрать речевой материал, который будет 
использоваться в быту, в свободных играх, при организации занятий. Это в основном слова и фразы 
разговорно-обиходного характера: приветствия, извинения, благодарность и др. В зависимости от возраста 
детей и состояния их речи определяется речевой материал, который употребляется в течение квартала в 
разных видах деятельности. Например, для детей младшей группы это слова: «привет», «пока», «спасибо», 
«хочешь?» «не плачь», «не толкай», «помоги», «надень», «сними» и др. В подготовительной группе речевой 
материал усложняется: «здравствуйте», «до свидания», «извините», «соскучился», «обиделся...». Постоянное 
использование этих слов во взаимодействии взрослых и детей может способствовать включению их в 
словарь детей. 

В ежедневной работе связь сурдопедагога и воспитателей заключается в обсуждении результатов 
проведения занятий и организации свободной деятельности, взаимопосещениях, проведении комплексных 
занятий. Постоянного совместного внимания требует изготовление наглядных пособий, проведение 
экскурсий, где также могут быть объединены усилия всех педагогов. 

Одной из форм совместной деятельности сурдопедагога, воспитателей и музыкального руководителя 
является организация праздников и развлечений. Это и проведение дней рождения детей в группе, 
организация театрализованных игр, приглашение детей другой группы на постановку сказки. Среди 
праздников и развлечений большое значение придается проведению утренников, которые требуют 
длительной совместной подготовительной работы музыкального руководителя, воспитателей и 
сурдопедагога. Дефектолог и воспитатели принимают участие в разработке сценария, который предлагает 
музыкальный руководитель, обсуждают его содержание с точки зрения возможностей участия в нем каждого 
ребенка. Сурдопедагог подбирает речевой материал с учетом речевых возможностей детей: загадки, 
шарады, стихи, заранее отрабатывает их выразительное чтение на индивидуальных занятиях. Воспитатель 
готовит подвижные игры, шутки, фокусы, помогает детям разучить танцы и песенки. Совместное участие всех 
педагогов группы делает праздник для детей и родителей особенно запоминающимся. 

Сурдопедагог и воспитатели осуществляют работу с родителями, которую надо вести систематически и 
целенаправленно. Педагоги группы сообща должны создать у родителей настрой на совместную работу по 
воспитанию и обучению детей. Прежде всего необходимо узнать состав семьи, взаимоотношения в семье, 
отношение к ребенку, желание родителей участвовать в воспитательной и образовательной работе. Важно 
выяснить наличие в семье лиц с нарушениями слуха, способы общения с ребенком, представления взрослых 
о возможностях ребенка и его дальнейшем развитии. Необходимо установить, как соотносится режим 
ребенка дома с режимом детского сада, дать родителям необходимые рекомендации. 

В дошкольных учреждениях используются различные формы работы с родителями: родительские 
собрания, круглые столы, консультации, открытые занятия, выставки детских работ, праздники, уголки для 
родителей и т. д. В их организации принимают участие и учитель-дефектолог, и воспитатели. Они совместно 
обсуждают план работы с родителями, намечают участие каждого педагога в разных мероприятиях. 
Целесообразно планировать проведение родительских собраний, на которых сурдопедагог познакомит с 
основными направлениями коррекционно-образовательной работы с детьми данной группы, а воспитатели 
сообщат о содержании воспитательной работы. Все педагоги определяют общий уровень требований к 
ребенку, который должен быть в семье. Во время консультаций и организации круглых столов педагог дает 
рекомендации по организации развития речи и слухового восприятия, а воспитатели — по организации 
режима дня, формировании навыков самообслуживания, обучении детей играм, рисованию. Воспитатели 
организуют выставки детских работ, обязательно комментируют успехи детей в лепке, рисовании, формируют 
у родителей уважительное отношение к деятельности ребенка. 

Совместно сурдопедагог и воспитатели оформляют уголки для родителей, в которых представлены 
материалы по воспитанию и обучению детей, интересные статьи на актуальные темы из журналов и газет, 
новинки литературы по дошкольной и специальной педагогике. 

Как правило, на выходные и праздничные дни родители получают задания по развитию речи детей, 
активизации навыков общения. Важно, чтобы эти задания не были ориентированы на повторение материала 
в форме занятий, а были направлены на обогащение общего развития ребенка. Воспитатель, как и 
сурдопедагог, может дать интересное задание, связанное с наблюдениями за животными, явлениями 
окружающего мира, попросить детей подготовить рисунок или лепную поделку по определенной теме, 
подобрать игрушки для игры по интересной ребенку теме. Сурдопедагог и воспитатели должны вызывать 
доверие у родителей, быть их друзьями и советчиками в деле воспитания детей. 



Глава 4. Психолого-педагогическое изучение детей в 
дошкольном учреждении 

§ 1. Организация психолого-педагжогического изучения 
С целью получения данных о развитии детей, необходимых для планирования и организации коррекционно-

педагогической работы, при поступлении в дошкольное учреждение проводится их психолого-педагогическое 
изучение. В его проведении участвуют сурдопедагог, воспитатели, психолог дошкольного учреждения, 
которые получают информацию о ребенке в процессе наблюдений за ним и в ходе специального 
индивидуального обследования. Изучение детей проводится в первые две недели после поступления 
ребенка в детский сад, но при условии, что ребенок адаптирован к его условиям, а его поведение естественно 
и свободно. При необходимости, особенно при изучении детей раннего возраста, дошкольников с 
комбинированными нарушениями сроки проведения обследования могут быть увеличены. Психолого-
педагогическое обследование включает в себя: 

§   информацию о раннем развитии ребенка; 

§   характеристику поведения, эмоционально-волевой сферы, черт характера; 

§   выявление особенностей физического и моторного развития; 

§   характеристику развития разных видов детской деятельности: предметной, игровой, изобразительной, 
конструктивной, элементов трудовой; 

§   знакомство с уровнем познавательного развития; 

§   проверку состояния слуха; 

§   проверку состояния речи. 

Часть информации о ребенке собирает воспитатель в процессе наблюдений и специально организованных 
игр. Другую часть получает сурдопедагог в беседе с родителями, при изучении документации, проведении 
наблюдений и индивидуального обследования. 

Первоначально сурдопедагог, воспитатели и психолог знакомятся с заключением и рекомендациями ПМПК, 
данными о состоянии слуха, речи, интеллекта, внимательно анализируют аудиограммы и другие документы. 

Важным компонентом изучения вновь поступившего в детский сад ребенка является сбор информации о его 
раннем развитии. Сурдопедагогу необходимо специально вьщелить время для подробной беседы с матерью, 
выяснив все особенности индивидуального развития ребенка. Иногда информация о раннем развитии 
воспитанника собирается в процессе письменного анкетирования, которое должно быть дополнено беседой с 
родителями. Сурдопедагогу важно получить следующую информацию: 

§   данные о родителях (возраст, род занятий, наличие нарушений слуха), о других детях в семье; 

§   данные о беременности матери, заболеваниях в ходе беременности; родах; росте, весе ребенка при 
рождении; 

§   перенесенные ребенком заболевания и методы их лечения (использование ототоксических антибиотиков 
и др.); 

§   данные о физическом и моторном развитии ребенка: когда начал держать головку, стоять, сидеть, 
ходить; 

§   данные о речевом развитии: когда начал лепетать, появились ли слова и в какие сроки; что произносит в 
настоящее время; 

§   предполагаемые причины и сроки снижения слуха; 

§   реакция на звуки (бытовые звуки, радио, телевизор, громкая речь); 

§   способы общения ребенка с членами семьи, с другими детьми, в новой обстановке (естественные жесты, 
указания на предметы и предметные действия, звукосочетания, лепетные или усеченные слова, короткая 
фраза); 

§   любимый вид деятельности; игровые интересы ребенка: любимые игры, игрушки; 

§   условия воспитания ребенка до поступления в детский сад (дома, в массовом дошкольном учреждении); 

§   — наличие и использование индивидуальных слуховых аппаратов; 

§   — организация занятий с ребенком в семье, участие сурдопедагов в консультировании родителей. 

§ 2. Содержание психолого-педагогического обследования 

Сурдопедагог тщательно анализирует полученные данные, соотносит их с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии. Затем он проводит обследование, которое включает в себя несколько 
направлений. 

Прежде всего педагог знакомится с внешним видом ребенка. Это важно, так как некоторые особенности 
внешнего вида свидетельствуют о наличии определенных заболеваний и отклонений или их происхождении 
(например, своеобразная внешность при наличии некоторых генетических заболеваний). Педагог выявляет 
соответствие физического развития возрасту, потому что значительное отставание или, наоборот, 
значительное опережение в росте, весе может свидетельствовать о наличии отклонений в деятельности 



организма и в дальнейшем потребовать консультаций врачей. Необходимо зафиксировать наличие других 
особенностей внешнего вида, например амимичное выражение лица, маскообразную улыбку и другие 
особенности внешнего вида у ребенка. 

Внимание сурдопедагога должно быть акцентировано на состоянии общей и мелкой моторики: координации 
движений, определении ведущей руки, темпе и согласованности движений рук. Наблюдения за состоянием 
крупной и мелкой моторики проводятся в течение всего обследования, предъявляются также и специальные 
игры и упражнения, в ходе которых ребенок выполняет ряд упражнений по подражанию взрослому. 
Состояние мелкой моторики также выявляется в процессе проведения различных игр («Бирюльки», 
«Пирамидки», «Шарики», «Колечки» и др.), упражнений на перекладывание мелких предметов, опускание их в 
сосуд с высоким горлышком, обыгрывание предметов различной величины и формы. 

Сурдопедагог обследует уровень развития познавательной деятельности ребенка: восприятия, мышления, 
внимания, памяти, воображения. Состояние познавательной деятельности в значительной степени 
определяет обучаемость ребенка, эффективность педагогического воздействия. Если в дошкольном 
учреждении работает педагогог-психолог, ему принадлежит ведущая роль в изучении умственного развития 
дошкольника, и он координирует свою деятельность с сурдопедагогом. 

Детям в возрасте трех-пяти лет дают задания, в которых выявляется уровень развития восприятия, 
мышления, воображения, памяти. Для исследования восприятия цвета, формы, величины предлагаются 
дидактические игрушки типа «Башни», «Цветные шары» «Матрешка», «Пирамидка», «Коробка форм», 
«Занимательная коробочка» и др. Выявляется также наличие у ребенка целостного образа предметов, 
пространственные представления. С этой целью ребенку предлагается складывание разрезных картинок с 
изображением знакомых ребенку предметов. В зависимости от возраста даются картинки из различного 
количества частей с простой или сложной конфигурацией разреза. Для выяснения пространственных 
представлений ребенку может быть предложено конструирование по подражанию или по образцу (для детей 
старше четырех лет), конструирование из палочек. 

С целью проверки уровня наглядно-действенного мышления могут быть организованы игровые ситуации, в 
которых детям необходимо достать кукле шар, «случайно» заброшенный мишкой на шкаф, или мяч, 
закатившийся под шкаф, используя стул или палку, которую педагог предусмотрительно расположил в поле 
зрения ребенка. 

Для детей старше трех лет с целью изучения наглядно-образного мышления может быть предложена 
невербальная классификация по образцу, например животные и мебель, одежда и фрукты. 

С целью исследования образной памяти детям этого возраста предлагаются игры «Чего не стало?», «Кто 
убежал?». Для изучения воображения можно предложить детям старше четырех лет дорисовать фигуры, 
провести игру «На что похоже?» (сравнение геометрических эталонов с изображениями предметов). 

Детям старшего дошкольного возраста для исследования восприятия цвета и формы предлагаются 
задания на соотнесение изображений геометрических фигур разного цвета, складывание шестисоставной 
матрешки. Для изучения наглядно-действенного и наглядно-образного мышления может быть использована 
методика «Треугольники» (Н. В. Яшкова), серии наглядных задач Д. Равена, доски Сегена. У детей этого 
возраста выявляются некоторые показатели словесно-логического мышления: понимание значений слов 
разной меры обобщенности (назвать группу слов обобщающим словом или, наоборот, подобрать конкретные 
названия к обобщающему слову). Детям предлагается также определить последовательность событий, 
причинно-следственные связи (серии картинок). 

Проверяются математические знания и умения: пересчет предметов, счетные операции в пределах десяти, 
понимание отношений «больше-меньше», «одинаково». 

Проводится изучение образной и словесной памяти (по методике Т. В. Розановой). Для изучения наглядно-
образной памяти детям необходимо запомнить места расположения картинок, в процессе изучения 
словесной памяти — воспроизвести слова, обозначающие предметы на картинках, которые дети 
раскладывали. 

Важно не только выявить, справился ли ребенок с выполнением заданий, но и оценить способы их 
выполнения с точки зрения соответствия возрасту: действует ли ребенок силой, не обращая внимания на 
свойства предмета (пытается вложить квадрат в углубление для круга); использует ли пробы, 
целенаправленно прикладывая и подбирая фигуру к соответствующему углублению или отверстию; 
пользуется ли зрительным соотнесением, выполняя задания без затруднений. В процессе обследования 
неслышащий ребенок не всегда сразу понимает инструкцию, поэтому детям предлагаются различные виды 
помощи: совместные с ребенком действия; развернутый показ; демонстрация образца. Эти виды помощи 
могут сопровождаться использованием указательных и других жестов. Важно выявить, как ребенок 
использует помощь взрослого, является ли она ориентиром для правильного выполнения действий в 
дальнейшем, что свидетельствует об обучаемости ребенка. Положительным фактором является переход в 
выполнении заданий от действий, выполняемых вместе со взрослым или по подражанию ему, к 
самостоятельному. 

Важно зафиксировать реакцию ребенка на ситуацию обследования, характер контактов со взрослым, 
отношение к предлагаемым заданиям, реакцию на одобрение и замечания, отношение к неудаче, 
эмоциональные реакции (плач, неудовольствие и др.). Фиксируется работоспособность, темп деятельности. 

Важнейшим разделом педагогического изучения ребенка является обследование слуха детей. Прежде 
всего педагог внимательно анализирует данные аудиограмм, заключение врача-сурдолога, в процессе 
беседы с родителями выясняет их мнение о состоянии слуха ребенка, анализирует свои наблюдения за 
реакциями ребенка на различные звуки в быту, в играх. Важно правильно определить методику 



педагогического изучения слуха. Выбор методики проверки слуха зависит от ряда факторов: возраста 
ребенка, состояния его речи, индивидуальных особенностей, условий проведения обследования. В 
имеющейся литературе полно описаны методы проведения изучения слуха детей дошкольного возраста (Л. 
В. Нейман, 1972; Э. И. Леонгард, 1972; Т. В. Пелымская, Н. Д. Шматко, 1995; 1998 и др.). 

При исследовании слуха у детей в возрасте до двух с половиной— трех лет используется метод фиксации 
безусловно-рефлекторных ориентировочных реакций на неречевые звучания (звуки музыкальных игрушек 
различной интенсивности и высоты), а также звуки голоса (слогосочетания). В процессе обследования слуха 
отмечаются все ориентировочные реакции (поворот головы, движения глаз, смех, улыбка и др.) в ответ на 
неречевые звуки или слогосочетания, предъявляемые голосом разговорной громкости и шепотом. 

Проверка слуха детей старше двух с половиной—трех лет без речи осуществляется методом выработки 
условно-двигательной реакции на звучания. Ребенка учат реагировать на звуки (слогосочетания) 
выполнением определенных действий (снимать колечки с пирамидки, опускать мелкие предметы в красивую 
бутылочку и др.). Сначала ребенка учат воспринимать слогосочетания и реагировать на них, когда он видит 
губы взрослого, а затем, когда у ребенка сформирована четкая реакция на слухо-зрительной основе, 
проводится проверка слуха на голос разговорной громкости, голос повышенной громкости и на шепот с 
использованием экрана. Исследуется состояние слуха на каждое ухо. 

Для обследования слуха детей, имеющих речь, используется знакомый детям речевой материал, 
включающий низкочастотные (например, дом, рыба, барабан...) и высокочастотные слова (зайчик, чашка, 
часы...). Слова могут быть подобраны на основе списков Л. В. Неймана (1954). В зависимости от возраста 
ребенка подбирается большее или меньшее число слов. Ребенку предлагается повторять слова, 
предъявляемые голосом разговорной громкости и шепотом. Проверяется состояние слуха на каждое ухо. 

Если речь ребенка неразборчива или же он в силу своих личностных особенностей (стесняется, замкнут) не 
повторяет слова за взрослым, ему можно предложить различать картинки с изображением называемых 
объектов. Для того чтобы убедиться, что ребенок знает данные слова, ему вначале предлагается различать 
слова при слухо-зрительном восприятия. Затем взрослый за экраном называет слова, а ребенок указывает на 
соответствующие картинки. Так же как и при использовании предыдущего метода, проверяется слух на голос 
разговорной и повышенной громкости и на шепотную речь. 

При всех способах проверки состояния слуха фиксируются следующие параметры: сила голоса (голос 
разговорной громкости, голос повышенной громкости, шепот); расстояние от каждого уха, с которого 
предъявляются звуки; характер реакции ребенка (безусловно-ориентировочные реакции: повороты головы, 
мигание, вскидывание глаз и др.; условно-двигательные действия: перекладывание мелких предметов и др.; 
повторение слов; указания на картинки). 

Большое значение в первичном обследовании ребенка с нарушенным слухом придается проверке 
состояния речи, которая проводится в процессе наблюдений за свободной деятельностью ребенка (игрой, 
рисованием), в ходе проведения других разделов обследования, а также в виде специально организованного 
обследования. В ходе обследования необходимо выявить речевую активность ребенка, понимание речи, 
активную речь, использование различных невербальных средств. Уже в ходе предварительных наблюдений 
сурдопедагог фиксирует все спонтанные речевые реакции, отмечает особенности общения: стремится ли 
ребенок к контакту со взрослыми и детьми, какие средства коммуникации он использует, понимает ли 
простые словесные инструкции («играй», «возьми куклу»). В процессе общения с ребенком необходимо 
зафиксировать внимание ребенка к говорящему взрослому, к его лицу, подражание предметным и речевым 
действиям. Эти показатели являются предпосылками развития языковой способности, необходимыми 
условиями речевого развития ребенка с нарушенным слухом. 

Обследование речи — целостный процесс, в ходе которого, как правило, понимание речи и активное 
пользование ею проверяются при выполнении одних и тех заданий. Понимание речи проверяется в том 
случае, если в процессе предварительных наблюдений ребенок продемонстрировал понимание и 
употребление хотя бы небольшого количества полных или лепетных слов. Так, уже в процессе обыгрывания 
игрушек, рассматривания картинок фиксируются речевые реакции ребенка, ему задают простые вопросы, 
предлагают для выполнения несложные побуждения. Сурдопедагог дает ребенку игрушки или картинки с 
изображением знакомых предметов, просит показать некоторые из них («Где мишка? Где яблоко?»). Для 
некоторых глухих и слабослышащих детей такие вопросы могут оказаться недоступными, и им можно 
предложить лепетные слова («Где ав-ав?»). Для детей, которые понимают значения слов, представленных на 
картинках, предлагаются побуждения, предполагающие действия с игрушками или картинками («Возьми 
зайку. Дай мишку» и др.), или простые бытовые действия («Беги. Прыгай. Закрой глаза»). Для 
слабослышащих детей с фразовой речью для проверки понимания целесообразно дать более сложные 
конструкции, включающие большее количество глаголов, прилагательные, предлоги («Спрячь мяч под стол», 
«Принеси большого мишку», «Посади маленького мишку на стул»). 

При проверке активной речи важно выявить, каким словарем пользуется ребенок, каков характер 
произнесения слов. С этой целью взрослый демонстрирует ребенку игрушки или картинки с изображением 
знакомых предметов, простых действий. Если ребенок не называет указанные предметы, он задает вопросы: 
«Кто это? Что это? Что делает?» Сурдопедагог фиксирует точное воспроизведение слова ребенком. Это 
могут быть полные, усеченные или лепетные слова. Следует проверить не только возможность 
самостоятельного называния предметов, действий, но и возможность подражания речи, повторения слов за 
взрослым, т. е. сопряженно-отраженное проговаривание. С этой целью сурдопедагог произносит слово сам, 
побуждает ребенка повторять за ним, анализируя, изменяется ли характер произнесения слова. Некоторые 
слабослышащие дети по подражанию педагогу воспроизводят «контур» слова, что положительно 
характеризует их речевые возможности. У слабослышащих детей, у которых есть хотя бы небольшой 



словарь, необходимо проверить наличие фразовой речи. С этой целью им даются картинки с изображением 
несложных сюжетов, предлагается рассмотреть и назвать происходящие события («Дети играют. Мальчик 
упал и плачет»). 

В протоколе фиксируются все речевые реакции ребенка: отдельные звуки или звукосочетания, беззвучное 
артикулирование, наличие полных или лепетных слов, короткой или развернутой фразы. 

В процессе проверки состояния речи также сурдопедагог обследует состояние произношения ребенка. У 
детей двух - трехлетнего возраста необходимо проверить произношение каждого звука, состояние речевого 
дыхания, голос. 

В процессе психолого-педагогического обследования тщательно фиксируются все невербальные средства, 
которыми пользуется ребенок. Это могут быть указания на предметы, естественные жесты, а у детей, 
имеющих родителей с нарушениями слуха, — и некоторые жесты, принятые в среде глухих. Кроме того, дети 
с нарушениями слуха широко пользуются мимическими средствами, выразительными движениями тела и др. 
По ходу предъявления различных заданий важно зафиксировать внимание детей к жестам, мимике, позе 
взрослого. 

Вся полученная сурдопедагогом информация о ребенке пополняется данными наблюдений воспитателей. 
Воспитателям принадлежит важная роль в организации наблюдений за вновь поступившим ребенком. Они по 
договоренности с сурдопедагогом определяют, за кем из детей будут проводиться наблюдения, обсуждают их 
содержание и форму фиксации. 

Воспитатели проводят наблюдения за детьми в процессе различных режимных моментов, в свободной 
деятельности, организуют специальные игры, позволяющие выявить те или иные особенности развития. Они 
сосредотачивают свое внимание на особенностях поведения и личности ребенка, физическом и моторном 
развитии, уровне развития разных видов детской деятельности. 

Воспитатели обращают внимание на то, как происходит адаптация ребенка к условиям детского сада, как 
ребенок переносит разлуку с родителями. В процессе наблюдений они фиксируют внимание на особенностях 
поведения: как ребенок ведет себя в быту, в свободной деятельности, на занятиях, подчиняется ли 
требованиям взрослых, тянется ли к другим детям, стремится ли поддерживать общение, какие средства для 
этого использует. В повседневной жизни воспитатели выявляют особенности характера детей: одни 
спокойные, ласковые, другие, наоборот, — агрессивны, возбуждены. 

Самое тщательное внимание воспитателям необходимо обратить на физическое и моторное развитие 
детей. Воспитатели отмечают соответствие физического развития ребенка его возрасту, фиксируют 
особенности внешнего вида. В процессе повседневных наблюдений следует обратить внимание на 
сформированность основных движений: ходьбы, бега, прыжков. Можно организовать и специальные игры, 
чтобы проверить развитие этих движений, а также лазания, ползания, метания. Это игры типа «Добеги 
(доползи, допрыгай) до куклы», которые можно провести в зале или на улице. Для объяснения задания 
воспитателю необходимо помимо речи использовать и показ движений, и естественные жесты. Воспитатель 
обращает внимание на характер выполнения заданий, возможные нарушения движений, индивидуальные 
трудности каждого ребенка. 

Важное значение для пребывания ребенка в детском саду имеет сформированность навыков 
самообслуживания. Воспитатели наблюдают за тем, как ребенок самостоятельно умывается, ест, одевается, 
сформированы ли навыки опрятности. 

Наблюдения за игрой осуществляются в процессе свободной деятельности детей и специально 
организованных игровых ситуациях. Используя заранее подобранные с учетом возраста и пола ребенка 
игрушки, воспитатели предлагают ребенку поиграть. Если же ребенок не начинает играть, воспитатель 
начинает игру сам, вовлекая ребенка, В ходе наблюдений за игрой оценивается наличие интереса к игре, 
стойкость игровых интересов, адекватность игровых действий, умение действовать с игрушками по 
подражанию взрослому и самостоятельно. Наблюдая за игрой дошкольника с нарушенным слухом, 
оказывается возможным оценить ее уровень: будут ли это манипуляции с игрушками, процессуальные 
действия или цепочка игровых действий, 

У детей старше трех лет необходимо проверить развитие изобразительной деятельности. Выявляется 
наличие интереса к рисованию, возможности предметного рисунка. Это выясняется в процессе свободного 
рисования, когда воспитатель дает ребенку фломастеры и бумагу и предлагает порисовать. Можно также 
предложить ребенку рисование по подражанию, когда сам воспитатель рисует предмет на одном листке 
бумаги, а ребенок — на другом. Интерес представляет и анализ рисунков ребенка, принесенных из дома. 

Воспитатель тщательно фиксирует все наблюдения в специальной тетради, анализирует и обобщает их. 

После проведения обследования детей сурдопедагог, воспитатели, психолог обсуждают вместе 
полученные данные, составляют психолого-педагогические характеристики, отражающие уровни развития 
детей при поступлении в дошкольное учреждение. По результатам первичных проверок могут быть выделены 
подгруппы детей и спланирована работа с каждой из них. Материалы первичного психолого-педагогического 
изучения детей являются основанием для планирования работы по различным разделам программы, 
определения содержания индивидуальной работы с каждым ребенком. По результатам проверок педагоги 
делают сообщения на педагогическом совете, В доступной форме эта информация доводится до сведения 
родителей, В соответствии с ней родителям даются советы по организации воспитания ребенка в семье. Все 
протоколы проверок и характеристики хранятся в личном деле ребенка. 

В дальнейшем сурдопедагог и воспитатели ведут тщательный контроль за развитием детей в процессе их 
воспитания и обучения, анализируя совместно все достижения и трудности в усвоении материала, 



особенности их поведения, взаимоотношений с другими детьми. Специальные проверки усвоения 
программного материала проводятся сурдопедагогом и воспитателями в конце года при участии методиста 
дошкольного учреждения (старшего воспитателя). Усвоение материала программы проверяется 
сурдопедагогом на индивидуальных занятиях, а воспитателями — на контрольных занятиях по разным видам 
деятельности. Материалы проверок, конспекты занятий анализируются методистом с точки зрения 
соответствия предлагаемого детям материала требованиям программы данного года обучения. Результаты 
проверок усвоения материала программы по различным разделам обсуждаются воспитателями и 
сурдопедагогом. На их основании составляются развернутые психолого-педагогические характеристики, 
которые служат основанием для перевода ребенка в следующую возрастную группу. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Каковы основные формы воспитания и обучения в дошкольном учреждении для детей с 
нарушениями слуха? 

2.        Каковы наиболее распространенные формы занятий в детском саду для детей с нарушениями 
слуха? 

3.        Посетите фронтальное занятие в детском саду для глухих (для слабослышащих) детей и 
проанализируйте его. 

4.        Какими профессиональными знаниями должен владеть сурдопедагог дошкольного учреждения? 

5.        Какие личностные качества должны быть присущи сурдопедагогу? 

6.        Назовите специалистов, которые работают с детьми в дошкольном учреждении для детей с 
нарушениями слуха. 

7.        В чем заключается взаимосвязь в работе сурдопедагога и воспитателя? 

8.        В чем заключается взаимодействие сурдопедагога и воспитателя в планировании работы? 

9.        Раскройте содержание психолого-педагогического обследования ребенка при поступлении в 
дошкольное учреждение. 
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Раздел V. Коррекционно-педагогическая работа в 
дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха 

Глава 1. Физическое воспитание 

§ 1. Значение физического воспитания дошкольников 
Физическое воспитание детей с нарушениями слуха — одно из важных направлений коррекционно-

педагогической работы — находится в тесной связи со всеми другими сторонами воспитания и обучения. 
Правильно организованное физическое воспитание создает основу для укрепления здоровья детей, 
развивает их активность, повышает работоспособность, становится базой для успешного проведения 
воспитательной и коррекционно-образовательной работы. 

Исследования физического и моторного развития детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 
слуха (Р. Д. Бабенкова, А. А. Катаева, А. А. Коржова, Н. A. Pay, Л. В. Рябова, Г. В. Трофимова и др.) выявили 
некоторые особенности, обусловленные снижением слуха и нарушением деятельности вестибулярного 
аппарата, возникшим в результате тяжелых заболеваний, перенесенных детьми. У слабослышащих и глухих 
детей с рано приобретенными или врожденными недостатками слуха статические и локомоторные функции 
отстают в своем развитии. На первом году жизни у глухих детей отмечается отставание в сроках удержания 
головы, более позднее овладение ходьбой, однако задержка прямостояния компенсируется к одному году и 
двум-четырем месяцам. 



Наиболее заметны недостатки моторного развития детей с нарушениями слуха в предцошкольном и 
младшем дошкольном возрасте. Дети часто не владеют тем двигательным опытом, который есть к этому 
времени у слышащих детей: не умеют бегать, прыгать, лазать, производить простейшие движения по 
подражанию взрослым. Сформированные движения характеризуются некоторыми особенностями, которые 
проявляются в нарушении координации, ориентировки в пространстве, боязни высоты, замедленности и 
скованности движений. Наибольшее своеобразие в развитии двигательных качеств у дошкольников с 
нарушениями слуха отмечается в уровнях скоростных качеств и равновесия. Так, по данным А. А. Коржо-вой 
(1990), слабослышащие дети трехлетнего возраста не выполняют задания на сохранение статического 
равновесия, с которыми справляются их слышащие сверстники. Хотя в дошкольном возрасте у детей с 
нарушениями слуха начинается процесс улучшения состояния равновесия, резких изменений не происходит. 
Глухие дети по показателям качества равновесия уступают не только слышащим, но и слепым, 
слабовидящим и умственно отсталым детям. 

Многим детям присущи нарушения мелкой моторики (движений пальцев, артикуляционного аппарата), что 
отражается в дальнейшем на формировании разных видов детской деятельности. Так как у детей нарушен 
контроль за движениями со стороны слухового анализатора, то при выполнении многих движений, в том 
числе и бытовых, дети производят излишний шум, неритмичные и замедленные движения. Это проявляется в 
шаткой походке, шарканье ногами, некоординированных и неловких движениях. Наблюдается асимметрия 
шагов, пошатывания корпуса, повышенная резкость движений. Отсутствие словесного общения в процессе 
формирования движений также является одной из причин, снижающих качество движений. 

Среди детей с нарушениями слуха выделяются те, у кого есть остаточные явления ДЦП, что связано с 
параличами и парезами туловища, резко ограничивающими передвижение детей в пространстве. 

Отрицательное влияние на моторное развитие дошкольников с нарушениями слуха оказывает большой 
объем статических нагрузок, связанный с множеством занятий в детском саду и дома. Гиподинамия, по 
мнению Г. В. Трофимовой, является одной из причин недостаточного развития некоторых двигательных 
качеств, вызывает и усугубляет нарушения осанки, плоскостопие у глухих и слабослышащих дошкольников. 

Физическое развитие глухих и слабослышащих дошкольников также имеет некоторое своеобразие, 
причинами которого являются перенесенные ребенком заболевания, соматическая ослабленность. У этих 
детей отмечаются более низкие по сравнению со слышащими ребятами показатели роста, массы тела, 
окружности грудной клетки (А. А. Коржова, Г. В. Трофимова). Для дошкольников с нарушенным слухом 
характерны мышечная слабость, снижение тонуса мышц, вегетативные расстройства. В группе детей с 
нарушениями слуха отмечаются большие индивидуальные различия внутри одной возрастной группы. 
Вместе с тем в физическом и моторном развитии таких дошкольников отмечаются тенденции, характерные 
для слышащих детей. 

§ 2. Задачи физического воспитания 
Физическое воспитание детей с нарушениями слуха направлено на охрану и укрепление их здоровья, 

гармоничное физическое развитие, закаливание детского организма, развитие потребности в двигательной 
активности, формирование основных движений и двигательных качеств, коррекцию и профилактику 
нарушений физического развития. В процессе работы по физическому воспитанию реализуются как общие с 
массовыми дошкольными учреждениями задачи, так и специфические, обусловленные наличием 
своеобразия в физическом и моторном развитии детей с нарушениями слуха. 

Решение оздоровительных задач — укрепление здоровья детей, содействие их физическому развитию и 
закаливание организма предполагают систематический контроль за здоровьем детей со стороны педагогов и 
врачей, проведение постоянных медицинских осмотров, правильную организацию режима дня в детском саду 
и дома. Чередование разных видов деятельности, занятий и отдыха способствует четкой работе организма. 
Режим каждой возрастной группы построен с учетом психофизических особенностей детей, в нем 
регламентировано время сна (11-часовой ночной сон и 1,5—2 часа днем), четырехразовое питание, утренние 
и вечерние прогулки (в целом Ъ—А часа), свободные игры детей (около 1,5 часа), занятия. Учитывая 
большее по сравнению с массовым детским садом число занятий и значительные статические нагрузки, 
особое значение приобретает контроль со стороны сурдопедагога и воспитателей за сменой видов 
деятельности на занятиях, включении в них подвижных игр, физминуток, фонетической ритмики и др. 

Укреплению организма детей, повышению сопротивляемости к простудным и инфекционным заболеваниям 
способствует закаливание. Его проводят с первого года пребывания в детском саду детей путем 
систематических воздушных и водных процедур, обтирания и обливая ног водой. Закаливанию также 
способствуют пребывание в хорошо проветриваемых помещениях и сон при открытых фрамугах. 
Закаливающие процедуры проводятся с учетом состояния здоровья детей, перенесенных заболеваний, 
индивидуальных особенностей. 

Формирование основных движений и двигательных качеств — одна из основных задач физического 

воспитания детей с нарушениями слуха, так как овладение основными движениями создает основу для 
нормализации жизнедеятельности ребенка. Обучение детей правильной ходьбе, бегу, лазанью, прыжкам, 
метанию оказывает эффективное воздействие на развитие всего организма. Сформированность основных 
движений обеспечивает возможности расширения двигательного опыта, создает необходимую базу для 
овладения более сложными движениями. Для формирования основных движений используются подводящие 
упражнения, упрощаются некоторые условия их выполнения. В единстве с формированием основных 
движений развиваются двигательные качества: скоростные, скоростно-силовые, совершенствуются 
пространственно-временные ориентировки, равновесие, воспитываются ловкость, выносливость. 



Решение коррекционных задач связано с развитием и тренировкой функции равновесия, формированием 

правильной осанки, коррекцией и профилактикой плоскостопия, развитием дыхания, координации движений. 
Одной из важных коррекционных задач физического воспитания глухих и слабослышащих дошкольников 
является развитие их ориентирования в пространстве. Для этого используются упражнения, связанные с 
изменением местонахождения детей и размещения инвентаря в зале, изменением направления и условий 
движения. Детей необходимо упражнять в быстром выполнении ряда движений, развивать их двигательную 
реакцию в играх, изменять условия применения сформированных навыков и умений. Использование 
звукового сопровождения на занятиях по физическому воспитанию помогает развитию чувства ритма, 
вибрационной чувствительности, различению медленных и быстрых звучаний, что, таким образом, 
способствует развитию слухового восприятия. 

Физическое воспитание детей связано с развитием речи и речевого общения. Выполнение движений 
сопровождается использованием речевых инструкций воспитателем. В зависимости от возраста детей и 
этапа обучения они предъявляются устно и письменно (на табличках), устно-дактильно (в детском саду для 
глухих). По мере овладения детьми значениями слов и инструкций речевой материал предъявляется устно. 
Дети усваивают слова, обозначающие движения, физкультурные снаряды, игрушки, учатся применять эти 
слова в общении с другими детьми и педагогом в процессе подвижных игр, выполнения упражнений. 
Использование речевого материала должно быть хорошо продумано и регламентировано воспитателем с 
тем, чтобы не снижать моторной плотности занятий. 

В процессе физического воспитания у детей развивается произвольное внимание, умение действовать по 
подражанию взрослому и по наглядному образцу, а затем и самостоятельно выполнять упражнения, 
ориентируясь на словесные инструкции. Дети учатся действовать в коллективе, согласовывая свои действия 
с действиями других детей, помогать им, проявлять инициативу, самостоятельность, выдержку в играх и 
упражнениях. Достижение успеха в выполнении заданий и упражнений способствует формированию у 
старших дошкольников оценки собственных возможностей, положительно отражается на личностном 
развитии ребенка. Важное значение для дальнейшего физического развития приобретает формирование у 
дошкольников интереса к занятиям физкультурой, участию в играх, соревнованиях. 

§ 3. Формы и средства физического воспитания 

Физическое воспитание осуществляется в процессе всей коррекционно-воспитательной работы. Основными 
формами физического воспитания являются: утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулках и в 
перерыве между занятиями, физкультминутки, фонетическая ритмика, музыкальные занятия, занятия по 
физическому воспитанию. 

Утренняя гимнастика способствует переходу организма ребенка от сна к бодрствованию, готовит к 

активной деятельности в течение дня, создает необходимый тонус. Утренняя гимнастика проводится во всех 
возрастных группах под руководством воспитателя. Комплекс упражнений соответствует возрасту, 
индивидуальным возможностям детей и включает знакомые детям, отработанные упражнения на развитие и 
координацию основных движений, развитие равновесия, формирование правильной осанки. Перед началом 
выполнения упражнений важно создать у детей хорошее настроение, можно использовать звуковые сигналы 
(музыкальные инструменты) или музыкальное сопровождение (аудиозаписи). Зарядка проводится в хорошо 
проветренном помещении, где заранее подготавливаются необходимые атрибуты (мячи, флажки и др.). 
Обычно при проведении утренней гимнастики соблюдается следующая последовательность: ходьба, бег, 
улучшающие кровообращение и усиливающие дыхание, общеразвивающие упражнения, прыжки, подскоки, 
дыхательные упражнения. 

Подвижные игры проводятся на прогулках и в перерывах между занятиями. Они позволяют детям сменить 

вид деятельности, отдохнуть после активной работы на занятиях. Игры между занятиями должны быть 
хорошо знакомы детям, просты и доступны для участия всех. 

Организация игр на прогулке зависит от времени года и состояния погоды. Необходимо также учитывать 
характер предшествующей деятельности детей. В холодное время года целесообразно начать прогулку с 
бега, подвижных игр. В дождливую погоду организуются малоподвижные игры, которые не требуют большого 
пространства. Во время прогулок можно широко использовать бессюжетные игры, например серсо, 
кольцеброс, кегли; в старших группах — элементы спортивных игр: волейбол, футбол, бадминтон и др. На 
прогулках можно обучать детей катанию на велосипеде, зимой — на санках, лыжах, коньках. На прогулках 
организуются спортивные развлечения, проводятся спортивные праздники. 

В содержание прогулок могут включаться также и различные упражнения на развитие движений и 
двигательных качеств, закрепление разученных на занятиях упражнений. 

Свободная деятельность детей в дневное и вечернее время создает хорошие возможности для 

двигательной активности, когда дети занимаются играми, рисованием, чтением, упражнениями на 
гимнастических снарядах. Их двигательной активностью необходимо руководить и следить, чтобы активные 
движения чередовались с занятиями за столом, спокойными играми, не допускать перевозбуждения в 
процессе коллективных игр. 

Физминутки обеспечивают смену деятельности детей на занятиях, создают возможности для 

кратковременного отдыха. Физкультминутки проводятся, как правило, в середине занятия, после появления 
признаков утомления. Длительность физкультминутки — 3—5 минут, в нее включаются несколько 
упражнений, которые обычно носят игровой характер, или подвижная игра. Целесообразно связывать 
движения с содержанием занятия: например, имитировать катание на коньках или лыжах, бросание снежков в 
процессе занятия по теме «Зима», подражать движениям животных при изучении соответствующей темы. 



Подвижные игры проводятся на прогулках и в перерывах между занятиями. Они позволяют детям сменить 

вид деятельности, отдохнуть после активной работы на занятиях. Игры между занятиями должны быть 
хорошо знакомы детям, просты и доступны для участия всех. 

Организация игр на прогулке зависит от времени года и состояния погоды. Необходимо также учитывать 
характер предшествующей деятельности детей. В холодное время года целесообразно начать прогулку с 
бега, подвижных игр. В дождливую погоду организуются малоподвижные игры, которые не требуют большого 
пространства. Во время прогулок можно широко использовать бессюжетные игры, например серсо, 
кольцеброс, кегли; в старших группах — элементы спортивных игр: волейбол, футбол, бадминтон и др. На 
прогулках можно обучать детей катанию на велосипеде, зимой — на санках, лыжах, коньках. На прогулках 
организуются спортивные развлечения, проводятся спортивные праздники. 

В содержание прогулок могут включаться также и различные упражнения на развитие движений и 
двигательных качеств, закрепление разученных на занятиях упражнений. 

Свободная деятельность детей в дневное и вечернее время создает хорошие возможности для 

двигательной активности, когда дети занимаются играми, рисованием, чтением, упражнениями на 
гимнастических снарядах. Их двигательной активностью необходимо руководить и следить, чтобы активные 
движения чередовались с занятиями за столом, спокойными играми, не допускать перевозбуждения в 
процессе коллективных игр. 

Физминутки обеспечивают смену деятельности детей на занятиях, создают возможности для 

кратковременного отдыха. Физкультминутки проводятся, как правило, в середине занятия, после появления 
признаков утомления. Длительность физкультминутки — 3—5 минут, в нее включаются несколько 
упражнений, которые обычно носят игровой характер, или подвижная игра. Целесообразно связывать 
движения с содержанием занятия: например, имитировать катание на коньках или лыжах, бросание снежков в 
процессе занятия по теме «Зима», подражать движениям животных при изучении соответствующей темы. 

Моторная плотность занятий зависит от способов организации детей. На занятиях по физическому 
воспитанию используются фронтальный, поточный, поочередный и индивидуальный способы организации 
детей. Дети преддошкольного и младшего дошкольного возраста чаще всего выполняют движения вместе 
(фронтально) или индивидуально; старшие дошкольники — поточно или по подгруппам. Все способы 
организации должны сочетаться таким образом, чтобы физическая нагрузка, приходящаяся на каждого 
ребенка, была равномерной, а моторная плотность занятий — высокой. 

Во время проведения занятий используется имеющееся оборудование зала: гимнастическая стенка, 
скамейки, лестницы, доски, мостик-качалка, стойки для прыжков, мячи, обручи, канат и др. На занятиях во 
всех возрастных группах используется звуковое сопровождение: удары в бубен или барабан, которые служат 
сигналом для начала и окончания движений, их смены, регулирования скорости ходьбы, бега, частоты 
прыжков. 

§ 4. Содержание и методы физического воспитания 
Содержание физического воспитания дошкольников с нарушениями слуха во всех возрастных группах 

определяется общими задачами и необходимостью коррекции недостатков в физическом и моторном 
развитии и их предупреждении. 

Основное внимание в работе с детьми преддошкольного и младшего дошкольного возраста необходимо 
уделить развитию двигательной активности, формированию произвольного внимания, умению подражать 
действиям взрослого, формированию навыков поведения в зале, развитию эмоционально-волевой сферы. 
Формирование основных движений происходит путем включения их в доступной форме в содержание 
занятий. Обучение ходьбе, бегу проводится по показу воспитателя, с включением интересных детям игровых 
моментов: пойти в гости к кукле, добежать до домика мишки и др. Дети овладевают различными видами 
прыжков (на месте, с поворотом, перепрыгивать через веревку, спрыгивать с доски). Детей также обучают 
ползанию, лазанью, перелезанию. 

В средней группе повышается степень сложности упражнений и изменяются условия их выполнения. 
Повышаются требования к качеству основных движений: дети должны уметь спрыгивать на полусогнутые 
ноги, правильно координировать движения рук и ног в ходьбе и беге, самостоятельно лазать. Важно научить 
детей правильно вести себя в коллективных играх, выдерживать свою роль, согласовывать свои движения с 
действиями других детей. Развивается умение реагировать на звуковые сигналы. 

В старшей группе важно учить детей самостоятельно выполнять упражнения не только по образцу, но и по 
словесной инструкции. Двигательные навыки закрепляются в процессе повышения трудности упражнений, 
увеличения темпа. Особое значение придается формированию хорошего (в соответствии с возрастом) 
качества движений. В процессе коррекционной работы особое внимание уделяется усложнению упражнений 
для развития равновесия, а также развитию пространственного ориентироввания в процессе подбора 
специальных упражнений и подвижных игр. На этом этапе обучения с целью достижения высокой моторной 
плотности занятий чаще всего используются фронтальный, поточный или под-групповой способы 
организации детей. 

Дети подготовительной группы должны уметь владеть основными движениями, самостоятельно выполнять 
серию последовательных движений в ходьбе друг за другом, уметь ориентироваться в усложняющихся 
пространственных условиях (в играх). Требования предъявляются также к поведению в коллективе, умению 
согласовывать свои действия с действиями других детей в подвижных играх, эстафетах. 



На разных этапах обучения используются такие методы, как показ, помощь, страховка, действия по 
словесной инструкции, однако их объем на разных годах обучения различается. 

Показ как метод обучения используется в работе и с младшими дошкольниками, и на занятиях со старшими 
детьми. В процессе показа детям дается образ движения в его целостном виде, без акцентирования 
внимания на отдельных элементах. Правильность показа, его точность — одно из важных условий обучения. 
Небрежная, неточная демонстрация движений может повлечь неправильное воспроизведение детьми. Для 
старших детей движение может быть предложено в расчлененном виде с целью обучения элементам 
техники. Наблюдая движение, дети должны хорошо его видеть, а также наблюдать за выполнением движения 
другими детьми. 

В работе с младшими детьми, а также с дошкольниками, имеющими нарушения равновесия и 
пространственной ориентировки, важна помощь взрослого. Взрослый выполняет некоторые движения вместе 
с ребенком, например удерживает его руки при ловле мяча, переставляет ноги при лазанье по 
гимнастической стенке. И в старших группах детям необходима помощь при выполнении упражнений на 
равновесие. 

Страховка используется на всех годах обучения при выполнении координационно трудных упражнений, а 
также для предотвращения возможных травм: в лазанье по гимнастической стенке, спры-гивании и др. 

По мере усвоения детьми движений, которые демонстрировались первоначально педагогом, дети начинают 
воспроизводить их по словесной инструкции. В зависимости от возраста детей, их двигательного опыта, 
состояния слуха и речи воспитатель использует разные формы речи. В ясельной и младшей группах 
названия предметов, действий, побуждения предъявляются устно и для лучшего восприятия и усвоения 
фиксируются письменно (на табличках). По мере усвоения слов они предъявляются устно, к табличкам 
воспитатель обращается при предъявлении новых слов или же недостаточно усвоенных детьми. В детских 
садах для глухих в средней группе новые слова могут предъявляться устно-дактильно, а после их усвоения — 
устно. Инструкции должны быть краткими, понятными детям, так как необходимость разъяснения значений 
слов снижает моторную плотность занятий. В случаях непонимания детьми значений слов воспитатель 
использует показ в сочетании со словесной инструкцией, а затем опять предъявляет инструкцию. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Назовите основные нарушения в моторном развитии детей раннего и дошкольного возраста с 
нарушениями слуха. 

2.        Чем обусловлены отклонения в физическом и моторном развитии дошкольников с нарушениями 
слуха? 

3.        Каковы задачи физического воспитания глухих и слабослышащих дошкольников? Выделите среди 
них задачи, имеющие коррекционную направленность. 

4.        Проанализируйте режим дня (в приложении к Программе воспитания и обучения слабослышащих 
детей) и определите длительность сна и бодрствования, время занятий, прогулок, свободной деятельности в 
разных возрастных группах. 

5.        Проанализируйте программу по физическому воспитанию и подберите упражнения для утренней 
гимнастики в младшей группе. 

6.        Назовите основные формы физического воспитания дошкольников с нарушениями слуха. 

7.        Каковы основные задачи занятий по физической культуре в разных возрастных группах? 

8.        Посетите занятие по физической культуре в одной из групп детского сада для глухих и 
проанализируйте используемые методы. 
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Глава 2. Формирование детской деятельности 

§ 1. Обучение игровой деятельности 
Особенности игр детей с нарушениями слуха 

Развитие ребенка раннего и дошкольного возраста связано с формированием предметной, игровой, 
изобразительной, конструктивной, трудовой деятельности, в процессе которых происходит познание 
предметов и явлений окружающего мира, отношений людей, развиваются речь и навыки общения, 



происходит зарождение личности человека. Полноценное формирование этих видов деятельности у детей с 
нарушениями слуха происходит в процессе целенаправленного воздействия на них. 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игровая вследствие ее неоспоримого значения 
для психического развития ребенка. Возникновение игры у ребенка связано с развитием предметной 
деятельности, которая формируется у нормально слышащих детей на втором году жизни. У детей с 
нарушениями слуха предметная деятельность формируется преимущественно в дошкольный период детства 
(А. А. Катаева, 1977). Более позднее формирование предметной деятельности обуславливает запаздывание 
сроков формирования игры. Особенности формирования игры у детей с нарушениями слуха связаны также с 
задержкой в развитии восприятия и мышления, недостаточным уровнем воображения. Недоразвитие речи и 
ограниченность речевого общения негативно влияют на становление сюжетно-ролевой игры. Особенности 
игровой деятельности глухих дошкольников были подробно исследованы Г. Л. Выгодской (1963). 

Дошкольники с нарушениями слуха, как и слышащие дети, любят играть. Они стремятся в играх отразить те 
впечатления, которые получают благодаря наблюдениям за окружающей жизнью и участию в ней. Однако 
тематика их игр значительно беднее, с преобладанием в основном бытовых игр. Эти игры в случае 
отсутствия специального обучения длительное время носят предметно-процессуальный характер, и даже в 
старшем дошкольном возрасте не становятся подлинной сюжетно-ролевой игрой. 

Играм глухих детей присуще педантичное отражение предметных действий: вместо развертывания сюжета 
дети воспроизводят детализированные предметные действия. Не умея самостоятельно вычленить 
существенное, передать отношения людей, они воспроизводят элементы ситуации, не являющиеся 
основными для данной игры. Многократно повторяются одни те же игровые действия, особенно если они 
раньше были продемонстрированы взрослым. Подражание близким взрослым (маме, воспитательнице) часто 
становится целью действий ребенка при вхождении его в роль. Однако они копируют в игре лишь внешнюю 
сторону поведения, не вникая в его суть. Элемент подражания остается характерным для игр детей 
длительное время: они стараются точно, с подробнейшими деталями воспроизводить игры, 
продемонстрированные воспитателем, в то время как слышащие дети тяготеют к внесению изменений, 
развитию сюжета, фантазированию. 

Наиболее характерными для игр глухих детей являются трудности игрового замещения, т. е. возможности 
использования в игре предметов, которые в быту имеют другое назначение. Игровое замещение помогает 
ребенку осознать смысловое значение слова, отойти от конкретного значения. Введение предметов-
заменителей связано с развитием знакового символического способа мышления, опосредовано развитием 
воображения, мышления, речи. В самостоятельных играх глухие дети редко прибегают к использованию 
предметов в несвойственных им функциях. 

Полноценная сюжетно-ролевая игра без специального обучения не формируется, и в старшем дошкольном 
возрасте у большинства детей наблюдаются процессуальные действия или игры, включающие элементы 
сюжета. У слабослышащих детей, пользующихся фразовой речью, как правило, уровень игры выше: в 
старшем дошкольном возрасте у них появляется сюжетно-ролевая игра, однако она не достигает уровня игры 
нормально слышащих сверстников. 

Задачи формирования игровой деятельности 

Обучению играм уделяется большое значение в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха. 
Это связано с большой развивающей ролью игры, возможностями решения воспитательных задач, развития 
речи и общения. 

Основная задача обучения игровой деятельности дошкольников с нарушениями слуха — формирование 
самой деятельности: развитие интереса к играм, обучение действиям с игрушками, формирование ролевого 
поведения, умения использовать предметы-заместители и воображаемые предметы и действия, стремление 
отражать в играх действия людей и их отношения, умение разворачивать и обогащать сюжеты игр. В игре 
могут быть реализованы и другие, важные для психического развития ребенка с недостатками слуха задачи. 

Задачи нравственного развития связаны с возможностью отражения в играх отношений людей, норм 
поведения. Моделируя в играх поступки и взаимоотношения людей, можно влиять на поведение детей, 
усвоение ими некоторых нравственных правил. Маленькие глухие и слабослышащие дети имеют 
недостаточный опыт общения и не всегда полно понимают нормы и правила поведения в различных 
ситуациях, не умеют общаться. Бедность их социальных представлений связана с недостаточным житейским 
опытом, а также невозможностью влиять на них с помощью речи, через чтение детской литературы. В игре 
через построение сюжетов и действия с партнерами можно донести до ребенка некоторые нормы поведения 
и взаимодействия с детьми и взрослыми. Участвуя в коллективных играх, ребенок учится подчинять свои 
действия логике сюжета, контактировать с другими детьми, организовывать свое поведение. У него 
появляется ответственное отношение к своим действиям. 

Развитие ребенка в игре имеет важное значение для его умственного воспитания. Через подбор тематики 
игр расширяются представления детей об окружающем мире, его предметах и явлениях. Действуя с 
игрушками, предметами в игре, ребенок усваивает их свойства, назначение, способы использования. В этом 
отношении особенно велика роль дидактических игр. В процессе сюжетных игр также интенсивно развивается 
восприятие, образная память, воображение. Одними из главных средств умственного воспитания являются 
обучение детей использованию предметов-заместителей, формирование символических действий, в ходе 
которого происходит развитие символического способа мышления. Использование заместителей, 
воображаемых ситуаций и действий также связаны с развитием значения слова, переходом от предметной 
отнесенности к более высокой степени обобщения и абстрагирования. 



В игре полноценно может быть реализована задача речевого развития детей с нарушенным слухом. Игра 
как основная детская деятельность предполагает действия с предметами, игрушками, в ходе которых ребенок 
усваивает их названия, действия, свойства. Эмоциональный фон, присущий детской игре, делает процесс 
усвоения речевого материала более продуктивным по сравнению с другими видами деятельности. Дети 
усваивают новые слова, непосредственно связанные с организацией игр (игра, игрушка, костюм, роль и др.), а 
также уточняют значения слов, связанных с тематикой игр. Так как в игре ребенок взаимодействует с другими 
детьми, со взрослыми, здесь мотивированно и естественно может быть организовано речевое общение. 

Педагогические условия развития игровой деятельности 

Для того чтобы обучение играм проходило полноценно и игры выполняли свою развивающую функцию, в 
детских садах должны быть созданы необходимые условия. Прежде всего важно осознание сурдопедагогами 
и воспитателями значения игры для психического развития детей с нарушенным слухом. Отношение к игре 
как второстепенной деятельности по сравнению с формированием речи, развитием слухового восприятия 
может привести к обеднению детского развития, ограничению способов познания окружающей 
действительности. 

Важно создать необходимые условия для игр детей в течение дня, предусмотреть их в режиме. Обучение 
играм происходит в различных формах: в свободной деятельности детей, на прогулках, на занятиях по 
различным разделам программы и на специальных занятиях по игре. В течение дня выделяется несколько 
различных отрезков времени для свободных игр, когда дети могут играть в знакомые игры по собственному 
выбору или с помощью воспитателя. В зависимости от количества времени игры могут быть дидактическими 
или сюжетно-ролевыми. На прогулке проводятся подвижные игры, в также игры с песком, снегом и другими 
природными материалами. Учитывая трудности спонтанного формирования игры, в детских садах для глухих 
и слабослышащих детей выделяются специальные занятия по игре. Время занятий в зависимости от года 
обучения распределяется между занятиями по обучению сюжетно-ролевым, дидактическим и подвижным 
играм. Организация занятий позволяет вести систематическую и последовательную работу по обучению 
играм. Важно, чтобы ни время свободных игр, ни время занятий не подменялось другими видами 
деятельности, не сводилось к отработке и заучиванию названий игрушек. 

Для того чтобы дети играли, необходимо иметь в группах достаточное количество игрушек. Подбор игрушек 
не должен быть случайным. Оснащение игровых уголков игрушками проводится в соответствии с возрастом 
детей и их игровыми интересами. В зависимости от этапа обучения игре необходимо иметь сюжетно-
образные игрушки (куклы, игрушки-животные и др.), игрушки-двигатели (машины, каталки и др.), 
строительный материал, дидактические игрушки и игры, костюмы и атрибуты для игр-драматизации, 
кукольный театр, игрушки для игр на воздухе, спортивные и настольные игры. Необходимо, чтобы все 
игрушки были в достаточном количестве и в хорошем состоянии. Игрушки для повседневных игр должны 
располагаться на нижних полках стеллажей и быть доступны детям. Часть игрушек может располагаться в так 
называемых игровых зонах: оборудуется комната куклы, спальня, в более старших группах — кабинет врача, 
магазин и др. Целесообразно в младших группах сделать таблички с названиями игрушек и расположить их 
рядом, это будет способствовать лучшему запоминанию названий игрушек и действий с ними. В старших 
группах можно иметь небольшие тексты, позволяющие детям развернуть общение в связи с игрой. 

Важнейшим условием обучения детей с нарушениями слуха играм является постоянное руководство со 
стороны воспитателя, которое в зависимости от возраста детей носит разный характер. С маленькими детьми 
воспитатель обыгрывает игрушки, показывает возможные способы их использования. В средней группе 
помогает детям подобрать игрушки для игр, вводит в игры детей предметы-заместители, показывает 
возможности роли. В старших группах его руководство заключается в проведении подготовительной работы, 
планировании с детьми игры, предложении варьирования сюжета и т. д. Воспитатель учитывает возможности 
каждого ребенка и находит возможности по-разному обогащать его игру. Вместе с тем необходимо помнить, 
что излишний диктат со стороны воспитателя в игре, навязывание им своих действий может разрушить игру 
ребенка. 

Для эффективного обучения игре важно, чтобы их тематика и содержание были тесно связаны с другими 
разделами программы: ознакомлением с окружающим, конструированием, трудом, изобразительной 
деятельностью, развитием речи. Взаимосвязь между разделами позволит обеспечить подготовку к играм: 
накопить необходимые представления, подготовить игровые атрибуты, уточнить речевой материал. Тесные 
связи могут быть установлены между игрой и развитием речи, когда проводятся игры-драматизации, 
требующие совместной деятельности сурдопедагога и воспитателей. Содержание игр также может стать 
материалом занятий по развитию речи, где дети составляют рассказы о играх, иллюстрируют их, 
подготавливают книжки-самоделки, что позволяет лучше усвоить речевой материал игр. 

Проведение работы по обучению игре требует от воспитателей особого эмоционального настроя, 
свободного раскрепощенного состояния детей. 

Содержание и методы формирования игры 

Формирование игровой деятельности детей с нарушениями слуха строится с учетом закономерностей игры 
детей раннего и дошкольного возраста, в процессе обучения также учитывается своеобразие игр глухих и 
слабослышащих дошкольников. Содержание и методы руководства играми глухих детей разработаны Г. Л. 
Выгодской (1963, 1972). 

При работе с детьми преддошкольного возраста важно вызвать интерес к игрушкам и играм, усвоить 
предметные действия с игрушками, научить выполнять игровые действия. Предметные действия — 
необходимая предпосылка игры. Поэтому основным содержанием работы с детьми двух-трехлетнего 
возраста является формирование предметно-игровых действий. Овладение действиями с игровыми 



предметами — основа процессуальных игр. Обучение предметным действиям происходит в быту, при 
формировании навыков самообслуживания, на занятиях по ознакомлению с окружающим миром. Дети 
должны не только понять назначение каждой игрушки, но и освоить способы действия с ней. На первом году 
обучения дети учатся правильно воспроизводить действия с куклами и другими сюжетными игрушками, 
постепенно включая в игру посуду, одежду и пр. Воспитатель побуждает детей рассматривать игрушки, 
сравнивать их, развивая внимание, память. Он демонстрирует детям сначала различные способы действий с 
одной игрушкой, затем несколько игровых действий объединяются в несложный сюжет. 

Основным методом обучения игре детей двух-трехлетнего возраста является выполнение действий по 
подражанию воспитателю. В работе с малышами на первых порах используется выполнение сопряженных 
действий, т. е. ребенок одновременно со взрослым выполняет те же действия с аналогичной игрушкой. 

Игры младших дошкольников включают большее количество действий с игрушками, в них отображается то, 
что дети видят в реальной жизни. Важно, чтобы дети усвоили логику и последовательность игровых действий, 
научились отдельные действия объединять в общий сюжет. Проведению игр предшествуют наблюдения за 
действиями взрослых, используемыми ими предметами, а также рассматривание картинок, обыгрывание 
игрушек. Дети учатся переносить наблюдаемые действия в игру с помощью воспитателя, который 
демонстрирует правильную последовательность действий в игре. Такие игры носят характер дидактических, 
потому что с их помощью дети овладевают последовательностью действий, а затем учатся переносить их в 
собственную деятельность в реальной жизни. 

Накопление опыта игровых действий, расширение количества сюжетов игр дают возможность усложнить 
игровую деятельность детей путем использования предметов-заместителей. Однако использование 
заместителей целесообразно тогда, когда у детей накоплен опыт действий с реальными предметами и 
игрушками. Важное значение имеет последовательность введения предметов-заместителей (Г. Л. 
Выгодская). Когда воспитатель только приступает к обучению играм с использованием заместителей, он 
демонстрирует действия с реальным предметом (утюгом, расческой). Затем в отсутствие реального предмета 
подыскивается и переименовывается подходящий предмет (например, брусок в качестве утюга), 
демонстрируется действие с ним. 

По мере накопления детьми опыта действий с предметами-заместителями и усвоения смысла их 
использования воспитатель показывает действия только с реальным предметом, затем в ситуации отсутствия 
предмета вместе с детьми подыскивает предмет-заместитель и обозначает его новым именем, но не 
демонстрирует действия с ним, предлагая это сделать детям. В старшем дошкольном возрасте уже 
достаточно простого указания на необходимость подбора предмета-заместителя («Нет градусника. Что будет 
градусником?»). По мере усвоения действий с предметами-заместителями начинают замещаться 
развернутые действия, игровое пространство. Такого рода замещение предполагает достаточно высокий 
уровень развития воображения дошкольников. 

По мере овладения структурой и последовательностью игровых действий у детей с нарушениями слуха 
среднего дошкольного возраста начинает формироваться ролевое поведение. При таком способе игры 
основным в сюжете является персонаж, характерное поведение которого ребенок имитирует, подчиняя ему 
игровые действия. Недостаточное понимание взаимоотношений людей, трудностей вербального обозначения 
роли дошкольниками с нарушенным слухом должны побудить воспитателя накопить много впечатлений о 
деятельности взрослых, сначала тех, кто окружает ребенка в детском саду (няни, воспитательницы, 
медсестры, повара), а затем и тех, с кем дети встречаются реже (продавца, парикмахера, врача). Помимо 
организации специальных наблюдений за деятельностью людей, обучение ролевому поведению 
подкрепляется и другими приемами: рассматриванием картинок, диапозитивов, обыгрыванием игрушек, 
проведением дидактических игр, бесед с детьми. Значение воспитателя при обучении детей ролевому 
поведению также очень велико: участвуя в игре по определенной теме, он показывает детям игровые 
возможности различных ролей. Если на первых порах дети при освоении роли в основном стремятся 
воспроизвести игровые действия, то в старшем дошкольном возрасте внимание акцентируется на 
взаимоотношениях людей. Воспитатель фиксирует внимание детей на этом, участвуя в игре, демонстрирует 
различные чувства и эмоции. 

Дошкольники с нарушениями слуха долго усваивают значения слов, обозначающих чувства, эмоции людей, 
поэтому важно обеспечить уточнение значения этих слов в быту, на занятиях по ознакомлению с 
окружающим и развитию речи. Воспитатель помогает детям распределять роли, следит за тем, чтобы 
застенчивые, а также дети с плохой речью смогли почувствовать себя уверенно в главных ролях. Необходимо 
помнить, что игра является важнейшим средством развития личностных качеств ребенка: самостоятельности, 
инициативности, способствует формированию межличностных отношений в группе. 

По мере освоения детьми разнообразных ролей игры поднимаются на новый уровень также за счет 
включения предметов-заместителей, использования действий и предметов в воображаемом плане. 

Игры старших дошкольников становятся более длительными, по мере их освоения видоизменяются, 
обогащаются новыми элементами, расширяется круг действующих лиц и отображаемых явлений. На этом 
этапе важно учить детей овладевать способами построения сюжета. Через игру старшие дошкольники 
постигают мир вокруг них, включаются в систему социальных отношений. Наиболее часто организуются игры 
«Город», «Транспорт», «На почте», «Поликлиника», «Школа», «Библиотека». В этих играх объединяется ряд 
сюжетов, от воспитателя требуется также предварительный тщательный отбор речевых средств, их 
уточнение в других видах деятельности. Воспитатель учит детей пополнять игры новыми впечатлениями и 
знаниями, отражать труд людей, их отношения и чувства. Такая игра предполагает включение элементов 
планирования, общение детей по поводу сюжета и исполняемых ролей, их оценку. Дети должны знать 
названия игр, действующих лиц, уметь с помощью воспитателя распределить роли. 



Подготовка к длительным сюжетно-ролевым играм проводится в свободное время, на прогулках, в других 
видах детской деятельности: изобразительной, конструктивной, трудовой. Используются различные приемы 
подготовки к сюжетно-ролевым играм: экскурсии, беседы об увиденном на экскурсии, рассматривание книг, 
альбомов, картинок, закрепление впечатлений в рисовании, дидактических и подвижных играх, обыгрывание 
игрушек и подбор предметов-заместителей, изготовление необходимых атрибутов и игрушек-самоделок, 
определение замысла игры и планирование ее этапов, распределение ролей. Эта подготовительная работа 
создает возможность развернуть коллективную игру. Роль воспитателя в коллективных сюжетно-ролевых 
играх заключается в исполнении наиболее сложных ролей, организации общения детей, помощи им в 
подборе нужных слов и фраз, поддержке робких, замкнутых детей, помощи детям в оценке игры и исполнения 
ролей. 

Для эмоционального и речевого развития старших детей большое значение имеют игры-драматизации, 
которые проводятся с участием воспитателя и сурдопедагога. 

§ 2. Обучение изобразительной деятельности 

Особенности изобразительной деятельности дошкольников с нарушениями слуха 

Особенности познавательного развития детей с нарушениями слуха, более позднее, чем у слышащих, 
становление предметной и игровой деятельности, речевое недоразвитие и трудности общения 
обуславливают некоторые особенности развития изобразительной деятельности глухих и слабослышащих 
детей (А. А. Венгер, М. Ю. Pay). У дошкольников с нарушениями слуха отмечаются более позднее 
становление предметного рисунка, обедненность его содержания, большое количество стереотипных 
изображений. У большинства детей с нарушенным слухом к трем годам не наблюдаются попытки 
тематического рисования или соотнесения каракулей с какими-то реальными предметами или игрушками. 
Тематическое рисование появляется, как правило, кчетырем-пяти годам: дети начинают активно рисовать, 
лепить. При этом отмечается тяготение к образцам, сделанным взрослым, которые могут воспроизводиться 
многократно без внесения существенных изменений. Отмечается большая склонность к точному и 
скрупулезному прорисовыванию деталей и элементов. Сюжетное рисование появляется поздно и 
развивается в ограниченных пределах. Сюжеты рисунков длительное время остаются очень упрощенными и 
ограниченными, рисование по замыслу оказывается примитивным. Естественно, взрослым очень трудно 
руководить рисованием, лепкой, конструированием не владеющего речью ребенка. Успехи в овладении 
изобразительной деятельностью в определенной степени зависят от состояния речи ребенка и возможностей 
общения с ним. 

Задачи обучения изобразительной деятельности 

В ходе целенаправленного развития и обогащения изобразительной и конструктивной деятельности 
создаются условия для эстетического и познавательного развития дошкольников с нарушениями слуха. 
Данные виды деятельности становятся одними из наиболее любимых детьми. Задачи изобразительной 
деятельности детей с нарушениями слуха определяются с учетом закономерностей ее развития у 
дошкольников. Учитываются также специфические особенности глухих и слабослышащих детей. Задачи, 
содержание и методы формирования изобразительной и конструктивной деятельности разработаны А. А. 
Катаевой (1972). 

Основной задачей обучения детей изобразительной и конструктивной деятельности является 
формирование самой деятельности, в первую очередь ее мотивационно-потребностного плана: 
формирование интереса и желания рисовать, лепить, конструировать. Интерес к изобразительной 
деятельности формируется в процессе наблюдений за рисованием взрослых и других детей, рассматривания 
и обыгрывания рисунков, лепных поделок, соотнесения продуктов изобразительной деятельности с 
реальными игрушками и предметами. В процессе обучения формируются также другие уровни деятельности: 
ориентировочно-исследовательский, связанный с определением замысла и тематики изображений, 
восприятием и обследованием предметов; операционально-технический, предполагающий усвоение детьми 
приемов и навыков изобразительной деятельности, а также развитие умения подбирать необходимые 
материалы и средства для создания изображений или лепных поделок. Важное значение придается и 
оценочной части деятельности: детей учат адекватно оценивать свою и чужую продукцию, соотносить ее 
выполнение с заданием. 

Другой важной задачей, связанной с развитием изобразительной и конструктивной деятельности, является 
формирование восприятия, сенсорное воспитание детей. Для того чтобы изобразить предмет в рисунке, 
лепке, необходимо полноценно его воспринять, т. е. вычленить свойства, учет которых важен при 
изображении. Своеобразие восприятия у детей с нарушениями слуха является одной из основных причин 
замедленного формирования рисования. Поэтому в процессе обучения проводится планомерное 
систематическое развитие различных видов восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 
двигательного. Развитие этих видов восприятия происходит в ходе рассматривания, обведения предметов по 
контуру перед рисованием или ощупывания перед лепкой. Для передачи свойств предмета в продуктивной 
деятельности важно обучение восприятию величины, формы, цвета, пространственных свойств и отношений, 
определению направлений пространства, его протяженности. Накопление представлений о разнообразных 
свойствах и отношениях предметов постепенно, в связи с другими видами деятельности, приводит к 
формированию сенсорных эталонов: выработанных в истории развития человека стандартов основных 
свойств и отношений, прежде всего цвета, формы, величины 

С задачей сенсорного воспитания детей в процессе изобразительной и конструктивной деятельности тесно 
связана задача формирования представлений о предметах и явлениях, так как важно научить детей 



изображать не только находящиеся перед ними объекты, но и те, которые дети наблюдали раньше, 
актуализировать представления, возникшие в процессе чтения, рассказывания. Влиять на полноценное 
формирование представлений можно, соединяя воспринимаемое со словом. Накопление образов и 
соединение их со словом, умение видеть за словом разнообразные образы предмета или явления очень 
важно как для обогащения изобразительной деятельности, так и для руководства этой деятельностью со 
стороны взрослых. Поэтому в процессе изобразительной деятельности работа по формированию 
представлений оказывается тесно связанной с работой по развитию речи. С одной стороны — чувственный 
опыт детей закрепляется в слове, уточняются и расширяются значения слов, связанных с воспринимаемыми 
предметами и объектами; с другой — детей учат за словесными обозначениями видеть конкретные объекты, 
понимать, что словом обозначается предмет, который может быть различным по цвету, форме, величине. 
Особое значение представляет этот аспект при обучении рисованию на основе прочитанных детьми текстов, 
словесных описаний предметов. 

Речевое развитие детей в изобразительной и конструктивной деятельности также выступает в качестве 
одной из задач, так как дети овладевают словарем, связанным с названием материалов и инструментов, 
действий, восприятием предметов и явлений, характерных для данной деятельности (лепить, рисовать, 
строить, раскрашивать, штриховать, обводить, ощупывать). Когда ребенок совершает конкретные действия с 
предметами, он лучше овладевает значениями соответствующих слов. Значения слов, обозначающих цвет, 
форму, величину, пространственные отношения, получают в рисовании, лепке, конструировании чувственную 
опору. Дети также знакомятся с названиями новых изображаемых предметов, уточняются знакомые слова и 
высказывания. Характер выполнения коллективных работ (панно, лепные постройки и др.) требует общения 
детей между собой и с педагогом, поэтому здесь создаются условия для развития речевой коммуникации. 

Изобразительная деятельность для глухих и слабослышащих детей — одно не только из важнейших, но и 
наиболее доступных средств эстетического воспитания. Влияние музыки, танцев, художественного чтения в 
силу особенностей нарушения слуха и речи у детей данной категории несколько меньше по сравнению с 
изобразительной деятельностью. Задача эстетического воспитания детей с нарушенным слухом решается в 
процессе ознакомления с произведениями искусства (народные поделки, игрушки, репродукции картин), 
привлечения внимания детей к предметам интерьера, одежды, в процессе оценки работ детей и взрослых и 
реализуется в формировании эстетических чувств. 

При правильном руководстве изобразительной деятельностью она может быть одним из средств 
личностного развития детей, так как в процессе деятельности развиваются активность, инициативность, 
формируются элементы самооценки, развивается эмоциональность восприятия окружающего мира. 

Все названные задачи решаются на специальных занятиях, где проводится обучение рисованию 
(предметному, сюжетному, декоративному), лепке (предметной, сюжетной), аппликации (предметной, 
сюжетной, декоративной), конструированию. Кроме того, развитие навыков изобразительной и 
конструктивной деятельности происходит в свободное время, на занятиях по другим разделам, в семье. 

Содержание и методы обучения изобразительной деятельности 

На всех этапах обучения, особенно на начальном, важно привить интерес к изобразительной деятельности, 
вызвать желание рисовать, лепить, строить. Поэтому в качестве одного из главных методов используют 
обыгрывание предметов, игрушек, которые нужно слепить, а также обыгрывание уже готовых изображений, 
лепных поделок, построек. В играх дети учатся соотносить реально существующие предметы и их 
изображения. 

На занятиях по изобразительной деятельности используются дидактические игры, направленные на 
выделение детьми определенных свойств и отношений предметов. У детей формируют восприятие цвета: 
сначала основных цветов, а затем и оттеночных, умение различать цвета еще до того, как ребята научатся их 
называть. В подборе дидактических игр детей учат соотносить и группировать предметы сначала с учетом 
одного свойства, например цвета, затем отличающиеся по двум признакам (цвету и форме), позднее — по 
всем признакам. Специальные дидактические игры направлены на развитие восприятия формы, соотнесение 
плоскостных и объемных предметов, умение использовать при их восприятии различные ощущения: 
зрительные, двигательные, тактильно-двигательные. В процессе дидактических игр у детей формируется 
представление о величине предметов и относительности величины, что необходимо в изображении и лепке. 
Одним из наиболее сложных для детей признаков предметов являются их пространственные отношения и 
расположение. У детей формируют восприятие различного пространственного расположения двух 
предметов, понимание относительности положения предметов в пространстве, учат моделировать по 
подражанию и по образцу. Развитие восприятия свойств и отношений предметов происходит в 
разнообразных дидактических играх, действиях с предметами, практической деятельности детей. 

В обучении изобразительной деятельности на начальных этапах (ясельная—младшая группы) в качестве 
одного из методов используется подражание действиям взрослого. Показ действий проводится расчлененно, 
чтобы дети могли хорошо видеть и подражать действиям воспитателя. Если дети способны перейти к работе 
по образцу, то не следует долгое время использовать подражание. В старших группах подражание 
используется в основном при демонстрации техники выполнения изображений или лепных изделий, 
например в действиях кисточкой при примакивании и др. 

Более сложная деятельность требуется от ребенка в процессе рисования, лепки, аппликации по образцу, 
так как ребенок не видит действий взрослого, перед ним находится только их результат. Для того чтобы 
воспроизвести образец, его необходимо проанализировать: определить цвет, форму, величину, выделить 
части изображения и их пространственное соотношение. Анализ образца проводится под руководством 
воспитателя, в процессе анализа у детей постепенно складываются навыки самостоятельного расчлененного 
восприятия образца. Однако работа по образцу не дает возможности для реализации творческих 



возможностей ребенка, она носит характер копирования, поэтому мало применяется в процессе предметного 
и сюжетного рисования и лепки. Больший удельный вес этот метод работы занимает в процессе обучения 
изобразительной деятельности дошкольников со сложной структурой нарушений развития. Занятия с 
использованием образца имеют место при обучении декоративному рисованию и аппликации, 
конструированию. Одним из наиболее широко используемых методов обучения предметному рисованию и 
лепке является использование натуры. В процессе обучения рисованию и лепке с натуры важно научить 
детей самостоятельно воспринимать окружающие предметы и явления и передавать их в своих рисунках. 
Для того чтобы научить детей последовательно воспринимать предмет и его свойства, воспитатель учит 
детей целенаправленному обследованию предметов, которое предшествует рисованию детей. В процессе 
обследования дети сначала целостно воспринимают предмет, затем выделяют его основные части, 
определяют цвет, форму, величину, пространственное расположение частей, а затем снова целостно 
воспринимают предмет. Важно, чтобы дети хорошо представляли объект изображения: его функции и 
свойства. Обследование предмета, прежде всего выявление его формы, предполагает как зрительное, так и 
тактильно-двигательное моделирование: обведение по контуру перед рисованием, ощупывание предмета 
перед лепкой. В процессе обследования объекта составляется текст-описание, в котором зафиксировано 
название предмета, его цвет, величина, форма, основные части и их расположение. Содержание текста 
соотносится с конкретными свойствами и элементами объекта. При обучении рисованию с натуры значение 
придается расположению предмета: чтобы ребенок мог изобразить предмет, он должен увидеть плоскостной 
образ, поэтому предмет должен находиться на уровне глаз ребенка. Овладение способами обследования 
предметов должно подготовить ребенка к самостоятельному восприятию новых объектов и их рисованию или 
лепке. Целенаправленное обследование объекта под руководством воспитателя завершается 
самостоятельным рисованием или лепкой. В случае трудностей передачи каких-либо свойств, 
пространственного расположения элементов дети повторно обращаются к анализу натуры. По окончании 
работы воспитатель помогает детям сопоставить рисунки с предметом. 

Большое значение для детей с нарушениями слуха имеют рисование, лепка, аппликация, конструирование 
с опорой на представления детей. Обучение восприятию и обследованию предметов, накопление запаса 
графических образов, овладение некоторыми техническими навыками позволяет накопить запас 
представлений. Рисование по представлению связано с использованием словесных заданий и описаний, 
потому что представления детей могут быть актуализированы через речь. Вначале воспитатель учит детей 
точно воспроизводить в рисунке содержание описания предмета, которое составлялось в процессе 
обследования натуры. Обычно переход от рисования или лепки с натуры к рисованию по тексту происходит 
на одном и том же занятии, когда после рисования с натуры педагог убирает натуру и выполненные работы 
детей, оставив только текст и предложив детям нарисовать предмет с опорой на текст. Постепенно 
предлагаются описания предметов, которые дети рисовали с натуры раньше, и таким образом круг 
изображаемых по представлению предметов увеличивается. Научившись изображать по представлению 
знакомые предметы и явления, дети после беседы с воспитателем рисуют то, что они видели на прогулках, в 
театре, в выходные дни. Старшие дошкольники подводятся к рисованию тех предметов и явлений, которых 
не было в их опыте и которые являются результатом их воображения. Например, дети иллюстрируют тексты 
прочитанных рассказов и сказок, готовят книжки-самоделки. Рисование, лепка по представлению связана с 
необходимостью передачи сюжета, что требует от воспитателя учитывать не только уровень 
изобразительной деятельности, но и состояние речи. Поэтому важное значение имеет предварительная 
беседа по тексту (как правило, чтение рассказов и сказок проводится сурдопедагогом на занятиях по 
развитию речи), в процессе которой важно заинтересовать детей темой и сюжетом рисования. В качестве 
материала для рисования по представлению могут быть взяты сюжеты из жизни детей («День рождения 
Тани», «Новый год в детском саду» и др.). 

В дошкольных учреждениях также широко используется тематическое рисование, при котором в русле 
заданной темы дети могут по своему усмотрению изображать разные предметы и сюжеты. 

Наиболее высоким уровнем формирования изобразительной деятельности является рисование по 
замыслу, это подлинное творчество ребенка, в процессе которого он сам определяет тему и способы ее 
отражения в рисунке. Обучение рисованию по замыслу проходит в течение всего периода формирования 
изобразительной деятельности глухих и слабослышащих дошкольников. Оно выражается в развитии 
интереса к рисованию, предпочтении изображения одних предметов другим, умении рисовать по 
представлению реальные предметы и те, которые они видели прежде, а также те предметы и явления, 
которые они могут представить на основе прочитанного и творчески отразить в своем рисунке или лепке. 
Рисование по замыслу предполагает общение воспитателя с ребенком по поводу темы и содержания 
рисунка, обучение ребенка определению замысла, умение обогащать уже знакомые сюжеты, наполнять их 
социальным содержанием. 

§ 3. Формирование элементарной трудовой деятельности 

Задачи формирования элементарной трудовой деятельности 

В дошкольном возрасте важное значение имеет формирование элементарной трудовой деятельности, так 
как в ней развиваются потребность трудиться, трудолюбие, ответственность и другие важные качества 
личности. 

Глухие и слабослышащие дети, поступающие в дошкольные учреждения, как правило, не владеют 
элементарными навыками самообслуживания, оказываются беспомощными в различных бытовых ситуациях. 
В некоторой степени это связано с физической ослаб-ленностью, моторной неловкостью детей, но часто 
бывает обусловлено повышенной опекой их со стороны родителей: стремлением заменить (вследствие 



трудностей общения) доступные ребенку действия по самообслуживанию собственными. При правильной 
организации трудовой деятельности дошкольников она может иметь достаточно развитые формы, быть 
средством всестороннего развития детей с нарушениями слуха. 

Среди главных задач трудового воспитания детей с нарушениями слуха следует отметить, во-первых, 
воспитание трудолюбия, потребности в труде, создание психологической и практической готовности к труду. 
В связи с этим важно формировать мотивацию трудовой деятельности детей, развивать интерес к разным 
формам труда, помощи старшим 

Во-вторых, очень важны развитие трудовых умений детей, овладение элементарной культурой труда. В 
зависимости от возраста у детей формируются культурно-гигиенические умения, связанные с трудом по 
самообслуживанию, хозяйственно-бытовым трудом, трудом в природе, у старших детей складываются 
некоторые умения по ручному труду. Именно развитие трудовых умений предполагает овладение 
элементарной культурой труда, в которую входят: понимание цели действий, правильный отбор материалов и 
инструментов с умением ими пользоваться, осуществление действий в определенной последовательности, 
оценка результатов труда. 

В-третьих, большое значение имеют ознакомление детей с трудом взрослых, воспитание интереса и 
уважения к их труду. Все эти задачи способствуют становлению компонентов трудовой деятельности: 
формированию мотивов и целей труда, определению объектов и характера труда, правильному отбору 
инструментов и материалов, становлению трудовой деятельности, умению оценить ее. результаты. 

Общественно-социальное значение труда детей с нарушениями слуха связано с его воспитательным 
воздействием на личность. В труде формируются умение сотрудничать с детьми и взрослыми, привычка к 
трудовым усилиям и доведению дела до конца, настойчивость, самостоятельность, стремление помогать 
взрослым и детям. 

Труд в дошкольном возрасте имеет важное значение для умственного развития детей: в процессе 
знакомства с назначениями, свойствами и качествами материалов и инструментов, овладения действиями с 
ними, планирования последовательности операций развиваются восприятие, представления, различные 
формы мышления и мыслительные операции. В процессе трудового воспитания расширяются и 
конкретизируются представления детей о жизни и занятиях людей, о пользе и результатах их труда. 

Труд также служит средством физического воспитания детей, поскольку происходит развитие зрительно-
двигательной координации, мелкой моторики, совершенствуются движения, их координация и 
согласованность. Важное значение имеет формирование произвольности движений в процессе трудовых 
действий. Достижение трудовых целей, их результаты доставляют радость детям, вызывают эмоциональный 
отклик. 

Для детей с нарушениями слуха условия осуществления трудовой деятельности создают возможности для 
речевого развития, так как практические действия способствуют усвоению значений слов, необходимых для 
обозначения инструментов, материалов (картон, ткань, игла); объектов труда (коробочка, закладка); 
определения последовательности действий (сначала наметим, а потом пришьем пуговицы). В коллективной 
трудовой деятельности создаются условия для общения детей, усвоения основных типов коммуникативных 
высказываний в связи с выполнением различных практических действий. Дети учатся понимать и выполнять 
трудовые поручения («Вытри пыль», «Вымой листья», «Собери игрушки»). Начиная со средней группы, они 
учатся сообщать о выполненных действиях («Я полил цветы», «Я собрала игрушки»). В зависимости от этапа 
обучения используются разные формы речи: в ясельной и младшей группах — устная и письменная. Начиная 
со средней группы в детском саду для глухих речевой материал предъявляется устно-дактильно. Для 
слабослышащих детей речь предъявляется в устной форме. При необходимости отработки и уточнения 
значения и структуры слов и фраз она подкрепляется письменно. 

Содержание и методы формирования элементарной трудовой деятельности 

Трудовая деятельность детей генетически связана с предметной и игровой. Несмотря на то, что труд детей 
младшего дошкольного возраста чаще всего возникает в игре, трудовая деятельность в отличие от игры 
является продуктивной, т. е. труд имеет результат, направленный на удовлетворение потребностей самого 
ребенка или коллектива детей и взрослых. У младших дошкольников подражание трудовым действиям 
взрослых происходит в игре, когда детей привлекает не достижение результата, а непосредственно действие, 
связанное с игрой. 

К старшему дошкольному возрасту трудовая деятельность приобретает самостоятельное значение. Для 
детей становятся интересны и доступны мотивы труда, они могут определять цели выполнения трудовых 
действий, владеют способами их достижения. При этом в некоторых случаях труд начинает обслуживать игру: 
дети изготавливают коврики для продажи их в магазине или для украшения квартиры, пекут печенье для 
угощения гостей и др. К концу дошкольного периода трудовая деятельность полностью обособляется от игры, 
что является следствием становления основных компонентов трудовой деятельности, овладения ребенком 
трудовыми процессами. 

Развитие трудовой деятельности в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха происходит 
при организации различных режимных моментов, на прогулках, в связи с другими видами детской 
деятельности, и прежде всего игрой, на специальных занятиях, которые предусмотрены учебным планом с 
младшей группы, а также в семье. 

Первым по времени ребенок овладевает самообслуживающим трудом, основной особенностью которого 
является направленность на себя, а результатом — умение обслужить себя. Начиная с преддошкольного 
возраста детей учат соблюдать правила' гигиены, самостоятельно есть, одеваться, пользоваться туалетными 
принадлежностями. 



Культурно-гигиенические навыки формируются в течение всего дошкольного периода. Их 
сформированность является в дальнейшем одним из условий готовности ребенка к школе. Эти навыки 
развиваются в семье и в детском саду. Приучение детей раннего и дошкольного возраста к 
самообслуживанию — длительный процесс, требующий со стороны взрослых систематического воспитания 
навыков, учета особенностей моторного и познавательного развития детей с нарушениями слуха. Большое 
значение имеет предъявление одинаковых требований со стороны всех взрослых к умению ребенка следить 
за собой, обслуживать себя. Особенно важно предъявление одинаковых требований к труду по 
самообслуживанию как со стороны педагогов, так и в семье, поскольку нередко родители, испытывая 
затруднения в общении с ребенком или жалея его, выполняют трудовые действия за ребенка сами. 

В процессе формирования навыков самообслуживания на каждом этапе обучения дети овладевают 
приемами самообслуживания в одевании и раздевании, умении следить за чистотой тела и опрятностью 
одежды, приеме пищи и поведении во время еды. Помимо трудовых умений у детей развиваются такие 
качества, как аккуратность, самостоятельность, желание и умение помогать друг другу. Складываются и 
некоторые коммуникативные умения: обратиться за помощью к взрослым или другому ребенку, 
поблагодарить, рассказать или отчитаться о сделанном. 

Хозяйственно-бытовой труд предполагает умение поддерживать порядок в группе и классе, дома, 
участвовать в организации бытовых процессов (накрыть на стол, провести уборку в группе, подготовить класс 
к занятиям и др.). Особенностью этого вида труда является его общественная направленность, так как он 
направлен на удовлетворение потребностей коллектива. Обучение хозяйственно-бытовому труду начинается 
со средней группы и осуществляется как посильная помощь воспитателям, няне, сурдопедагогу. Дети 
помогают собирать игрушки, подметать пол, накрывать на стол и убирать посуду, раздавать дидактический 
материал перед занятиями и др. Приучают детей к хозяйственно-бытовому труду также дежурства в столовой 
и по подготовке к занятиям. 

Труд в природе связан с наличием у детей представлений о растениях и животных, с пониманием 
необходимости ухода за ними. В условиях детского сада дети учатся кормить животных, чистить их клетки, 
ухаживать за растениями, расчищать снег, собирать листья и др. В процессе труда в природе дошкольники 
приобретают навыки обращения с орудиями труда (лопатой, лейкой и т. д.). Труд в природе имеет важное 
значение для экологического воспитания детей. 

Выполнение большей части трудовых поручений, связанных с трудом хозяйственно-бытовым и трудом в 
природе, воспитывает у детей умение действовать сообща, в коллективе. Воспитатели используют 
совместные формы труда (вдвоем, втроем) для выполнения общей работы, помогают определить ее цель, 
спланировать ход предстоящей работы, распределить обязанности. Надо подчеркнуть, что вместе можно 
сделать порученное дело быстрее и лучше. 

Ручной труд вводится на третьем году обучения. Этот вид труда требует владения ножницами, клеем, 
бумагой, иглой и другими инструментами. Дети на занятиях по ручному труду учатся приемам работы с 
бумагой, картоном, природными материалами. Они изготавливают игрушки, мебель для кукол, флажки для 
украшения помещения и др. Изготовление различных вещей приучает детей анализировать свойства 
материалов, способы использования различных инструментов, выделять и сравнивать части предметов, 
обсуждать последовательность их изготовления, что создает условия для развития восприятия, мышления, 
образной памяти. Этот вид труда наиболее близок к предметно-практической деятельности в школе глухих, в 
процессе ручного труда создаются предпосылки для перехода к этому виду уроков. 

Основными методами трудового воспитания служат: расчлененный показ способов и последовательности 
выполнения доступных действий, действия совместные и по образцу, по словесной инструкции. 

Выбор методов в обучении трудовым действиям зависит от возраста детей, состояния их моторики, 
восприятия, внимания. Поэтому важно учитывать возрастные и индивидуальные особенности дошкольников с 
нарушениями слуха, используя различные методы и предъявляя дифференцированные требования к уровню 
сформированное™ у детей различных трудовых умений и навыков. 

Таким образом, формирование трудовыхумений и навыков, связанных с разными видами труда 
(самообслуживание и формирование культурно-гигиенических навыков, хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе, ручной труд) представляет одно из важных направлений трудового воспитания детей с 
нарушениями слуха. Другое важное направление — ознакомление детей с трудом взрослых, воспитание 
интереса и уважения к нему и его результатам. Эти два направления трудового воспитания детей 
реализуются комплексно, так как они тесно связаны. 

Ознакомление с трудом взрослых в условиях дошкольного учреждения начинается с организации 
наблюдений за трудом таких близких детям людей, как няня, воспитатель. Воспитатели подчеркивают 
значение этой работы: «Тетя Оля помыла пол, в группе стало красиво». «Дядя Коля подметает двор, убирает 
мусор. Кругом чисто, красиво». Воспитатели обращают внимание на инструменты и предметы, как люди 
пользуются ими; учат детей подражать действиям взрослых, имитировать их в играх. Организуют экскурсии 
по детскому саду: на кухню, в медицинский кабинет, в прачечную. Дети знакомятся с поваром, медсестрой, 
дворником, наблюдают за их действиями. Для обогащения и уточнения материалов наблюдений 
используются беседы, рассматривание картинок, просмотр диафильмов, в процессе которых уточняются 
названия наиболее простых профессий, характерные действия, необходимые для их выполнения 
инструменты. 

В старшем дошкольном возрасте ознакомление с трудом взрослых носит более систематический характер 
и связано с расширением представлений детей о занятиях и профессиях людей. Эта работа проводится на 
экскурсиях, занятиях по ознакомлению с окружающим миром и по развитию речи. Дети знакомятся с такими 



профессиями, как продавец, врач, водитель, строитель, парикмахер, учительница. У ребят формируются 
представления о деятельности представителей разных профессий, складывается интерес к ним. Этому 
способствуют беседы, рисование по результатам экскурсий, подготовка альбомов, изготовление атрибутов 
для сюжетно-ролевых игр и т. д. Важным средством активизации сформированных представлений и знаний о 
деятельности представителей разных профессий является организация сюжетно-ролевых игр, в которых дети 
выступают в различных ролях, что отражает понимание ими деятельности людей. В процессе всей работы по 
ознакомлению с трудом взрослых педагоги акцентируют внимание на результатах труда, его значимости для 
людей («Врач вылечил Ваню — он здоров». «Шофер быстро привез больного в больницу»). Важно, чтобы 
система работы по трудовому воспитанию детей формировала у детей желание помогать старшим, 
выполнять работу быстро и аккуратно, доводить дело до конца, испытывать радость от работы. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Как разные виды деятельности влияют на психическое развитие ребенка с недостатками слуха? 

2.        Как в задачах обучения игровой деятельности глухих и слабослышащих дошкольников отражены 
особенности их игр? 

3.        Какие педагогические условия способствуют развитию игр дошкольников, имеющих нарушения 
слуха? 

4.        Как осуществляется руководство играми детей с нарушениями слуха на разных этапах их воспитания 
в детском саду? 

5.        Посетите занятие по обучению сюжетно-ролевой игре в детском саду для глухих или слабослышащих 
детей и проанализируйте его с точки зрения используемых методов и приемов. 

6.        Назовите основные задачи формирования изобразительной деятельности дошкольников с 
нарушениями слуха. 

7.        Какие методы и приемы в большей степени способствуют развитию творческого отношения ребенка к 
изобразительной деятельности? 

8.        Посетите занятие по рисованию или лепке в детском саду для слабослышащих или глухих. 
Проанализируйте содержание занятия и применяемые в обучении методы. 

9.        Как реализуется деятельностный подход к развитию речи дошкольников, имеющих нарушения слуха, 
в процессе игр, рисования, конструирования, труда? 

10.    Какова роль трудовой деятельности в развитии детей с нарушениями слуха? 
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Глава 3. Развитие речи дошкольников с нарушениями слуха 

§ 1. Теоретические основы развития речи детей с нарушениями слуха 
В обучении языку детей с нарушениями слуха в настоящее время используется коммуникативно-

деятелъностная система, сущность которой заключается в формировании речи как средства общения. 
Теоретические и методические основы коммуникативной системы были разработаны и экспериментально 
подтверждены в 50—60-е гг. С. А. Зыковым и его сотрудниками и привели к созданию целостной 
дидактической системы обучения языку глухих детей. Осуществленные в рамках этой системы поиски и 
разработка новых подходов к развитию речи глухих дошкольников были осуществлены Б. Д. Корсунской 
(1964). Дальнейшее развитие коммуникативно-деятельностной системы обучения языку глухих дошкольников 
содержится в работах Л. П. Носковой (1982, 1992, 1993). 

Теоретические основы развития речи дошкольников с нарушениями слуха связаны с рассмотрением 
природы языка, его роли в социальном и познавательном развитии человека; с особенностями психического 
и речевого развития детей с нарушениями слуха; психологическими и лингвистическими закономерностями 
овладения речью слышащим ребенком и их учетом в процессе речевого развития неслышащих и 
слабослышащих детей раннего и дошкольного возраста. 



Психологическая сущность овладения ребенком языком, взаимосвязь процессов мышления, деятельности 
и речи, роль общения в становлении личности представлена в трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, А. Н. 
Леонтьева. Психологическая теория Л. С. Выготского о знаковом опосредовании сознания, развитии личности 
в процессе овладения исторически сложившейся системой знаков отражает роль речи в психическом 
развитии неслышащего ребенка. Присвоение речевых знаков связано с практической деятельностью и 
обусловлено потребностями общения, прежде всего личностного диалогического общения. Положение Л. С. 
Выготского о системном и структурном строении значения слова показывает роль слова как единицы языка в 
развитии мышления, взаимодействие внешнего и внутреннего планов речи, семантических и грамматических 
структур. Эти важные для построения теории речевого развития положения позволяют обосновать и развить 
важнейшие принципы коммуникативной системы обучения языку: выделение функции общения как 
важнейшей в процессе обучения языку; организацию практической деятельности как необходимого условия 
возникновения потребности в речевом общении; создание преднамеренных и использование 
непреднамеренных ситуаций для систематического обучения применению речевых высказываний; 
организацию речевой среды, создание которой предполагает постоянное мотивированное общение с 
ребенком. 

Развитие психолингвистики сделало актуальным рассмотрение основных современных 
психолингвистических теорий и учет наиболее важных положений в методике развития речи неслышащих и 
слабослышащих дошкольников (Л. П. Носкова, 1991). В качестве одного из важных факторов для построения 
системы работы над речью необходимо выделить положение о системном строении языка. Тесная связь 
между различными уровнями языка позволяет наметить пути овладения языком в широком речевом потоке, 
что согласуется с существующим подходом к усвоению речевых средств и активизации их в речи 
неслышащего ребенка. 

Рассмотрение языка как деятельности (А. А. Леонтьев, А. Р. Лу-рия, Т. В. Ахутина, И. А. Зимняя) позволяет 
рассмотреть структуру речевой деятельности, выделить уровни, учет которых важен для процесса 
целостного овладения речью, формирования разных видов речевой деятельности. Современные теории 
порождения речевого высказывания, базирующиеся на структуре речевого процесса, предложенного Л. С. 
Выготским (А. А. Леонтьев, Т. В. Ахутина), позволили выстроить модель, в которой выделяются основные 
операции порождения речевого высказывания: мотив-мысль (речевая интенция) — внутреннее 
программирование — лексическое развертывание и грамматическое конструирование — моторная 
реализация — внешняя речь. Их учет, отражение взаимосвязи между основными операциями могут быть 
реализованы в отборе речевых средств, моделировании отдельных уровней и операций, прослеживании 
целостного процесса порождения речи у детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

Принципы системы обучения языку 

Определение путей формирования речи детей с нарушениями слуха раннего и дошкольного возраста в 
рамках коммуникативной системы делает необходимым рассмотрение ее основных принципов: 
генетического, деятельностного, структурно-семантического. Данные принципы формирования речи 
дошкольников с нарушенным слухом были разработаны Л. П. Носковой (1982, 1991, 1992 и др.). 

Генетический принцип предполагает учет общих закономерностей речевого развития слышащих детей на 
различных возрастных этапах в определении содержания, форм и методов обучения языку в разные периоды 
дошкольного и школьного детства. В каждый период результативность обучения языку дошкольников с 
нарушениями слуха должна быть соотнесена с данными о речевом развитии детей на предшествующем 
этапе; также необходимо учесть, на какой качественный этап необходимо выйти в последующий период. 
Использование генетического принципа дает возможность с учетом данных онтогенетического развития 
определить уровень требований к речевому развитию детей с нарушениями слуха, выявить объем и 
структуру речевых средств, программировать овладение различными формами речи, их применение в 
общении. 

Исходя из генетического принципа, возможно не только моделировать содержание программы развития 
речи, но и определять условия, в которых оно протекает наиболее полноценно, и прежде всего признать 
ведущую роль практической деятельности ребенка, в которой следует искать генетические истоки речи. 
Анализ этих условий имеет особую значимость на начальных этапах обучения, т. е. в раннем и дошкольном 
возрасте, когда особенно важен учет предпосылок к овладению речью: развитие сенсорной основы речи, 
внимание к говорящему человеку, стремление подражать его предметным и речевым действиям, попытки 
артикулирования слов, произнесения лепетных, усеченных слов, звукоподражаний, воспроизведение 
«контура» слов и многое другое. Исходный уровень речевого развития глухого или слабослышащего ребенка, 
каким бы невысоким он ни был, все-таки содержит предпосылки для развития языковой способности, которые 
должны последовательно развиваться в процессе целенаправленного обучения словесной речи. 
Деятельностный принцип отражает сущность коммуникативной системы обучения детей с нарушениями 
слуха и предполагает прежде всего тесную связь развития речи с практической деятельностью. Практическая 
деятельность является условием, средой, в которой естественно возникают мотивы речевой коммуникации, 
появляется потребность в усвоении слов и их активном применении. В дошкольном возрасте формируются 
разные виды детской деятельности, обеспечивающие психическое развитие ребенка, одним из показателей 
которого является наличие возможности общаться с участниками коллективной деятельности. Игра, 
изобразительная, элементарная трудовая деятельность требуют действий ребенка с разнообразными 
игрушками и атрибутами, их рассматривания, выявления свойств и отношений. Все это позволяет лучше 
усваивать речевой материал и способы его использования в конкретных речевых ситуациях, запоминать не 
только названия предметов, свойств, действий, но и целостные речевые структуры, необходимые для 
обслуживания потребностей общения в связи с деятельностью. 



Речь, как и любая другая деятельность, имеет трехуровневую структуру, в которой выделяется 
мотивационно-потребностный, ориентировочно-иссследовательский и исполнительный уровни. Каждый из 
них необходимо специально учитывать при организации процесса речи. Для дошкольников особое значение 
приобретает мотивационно-потребностный план, который, как правило, связан не с собственно речевой 
деятельностью, а с каким-либо видом практической или игровой, где концентрируются интересы ребенка 
этого возраста. Учет такого плана речевой деятельности в обучении дошкольников с нарушениями слуха 
предполагает определение интересных и доступных для ребенка мотивов речевой деятельности и их связь с 
различными видами практической: читать, чтобы сделать книжку-самоделку; учить стихи, а потом прочитать 
их родителям на празднике и т. д. Речевая деятельность может выступать в качестве мотива только у 
старших глухих и слабослышащих дошкольников. 

На ориентировочно-исследовательском уровне речевой деятельности осуществляются планирование, 
программирование, внутренняя языковая организация речевого материала, здесь реализуется отбор средств 
и способов формирования и формулирования собственной или чужой мысли. На этом этапе помощь педагога 
заключается в обучении последовательности высказывания, наличии опор в виде предложений, схем 
высказываний, вспомогательных вопросов и т. д. 

Операционально-техническая сторона овладения речевым материалом важна на уровне исполнения, 
реализации. Здесь особенно важно овладение различными видами речевой деятельности: говорением, 
чтением, письмом, слухо-зрительным восприятием, для глухих детей — дактилированием. 

Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухо-зрительное и 
слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды 
речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. 
Они имеют много общего и в то же время различаются по многим параметрам. 

По характеру речевого общения речевая деятельность дифференцируется на виды, реализующие устное 
общение, и письменную речь. Чтение и письмо представляют собой более сложные виды речевой 
деятельности, требующие более высокого уровня произвольности психических процессов. Каждый из видов 
речевой деятельности имеет различную мотивацию, структуру, специфические средства осуществления. В 
процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности уделяется 
особое внимание, учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от 
потребностей общения. 

Таким образом, деятельностный принцип в обучении языку позволяет рассмотреть речь как деятельность и 
учесть ее виды и структурные компоненты, установить связь с разными видами детской деятельности. 

Структурно-семантический принцип отражает системную организацию языка и имеет особо важное 
значение для отбора речевого материала и путей его усвоения детьми. Язык представляет собой строго 
организованную систему, в которой единицы языка могут быть сгруппированы по уровням — от наиболее 
низкого (фонемы) до самого высокого (текста). Единицы языка соединяются между собой тремя основными 
типами отношений: синтагматическими, парадигматическими и иерархическими. Овладение каждым типом 
связей имеет большое значение для построения методики обучения языку детей с нарушениями слуха, так 
как ее спонтанное формирование не позволяет сформировать даже наиболее простые из них. 
Синтагматические отношения в языке предполагают связи между единицами одного уровня: между звуками в 
слове, словами в предложении, предложениями в тексте и т. д. В процессе нормального речевого развития 
они усваиваются спонтанно, в ходе непосредственного общения. 

Особенностью усвоения синтагматических связей является то, что они запоминаются ребенком целостно, 
без членения, например, слова на звуки или предложения на отдельные слова. Частая повторяемость слова 
в разных формах в сочетании с другими словами способствует их запоминанию и усвоению. Для овладения 
синтагматическими связями важное значение имеет обеспечение большой повторяемости речевого 
материала в основном на уровне предложений как основной единицы коммуникации в разных видах 
деятельности. Учет данного типа связей должен побудить педагогов к отбору наиболее типичных для 
общения высказываний, а также созданию условий для речевой практики ребенка. 

Парадигматические связи предполагают преднамеренное рассмотрение единиц одного уровня. Например, 
могут устанавливаться смысловые отношения между лексическими единицами (видо-ро-довые отношения, 
синонимия, антонимия и др), между грамматическими категориями, формами слов и т. п. Выявление таких 
связей требует сопоставления слов и других речевых единиц, группировки, выявления аналогий и 
закономерностей. Элементарные языковые наблюдения способствуют усвоению их структуры и значения, 
формы и содержания. 

Иерархические отношения отражают соподчиненность единиц языка с точки зрения различных его уровней. 
Единицы более низкого уровня (фонемы, слоги, слова) используются в речи не изолированно, а будучи 
включенными в единицы более высокого порядка. Такой путь функционирования единиц языка предполагает 
прослеживание усвоения ребенком речевого материала не столько на уровне отдельных звуков, слов, 
сколько в условиях связных высказываний — предложений, текста. 

§ 2. Условия развития речи 
Речевое развитие дошкольников с нарушениями слуха является многоплановым процессом. И в 

дошкольном учреждении, и в семье должны быть предусмотрены условия, обеспечивающие различные 
стороны этого процесса. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное ее 
использование в условиях общения, является организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в 
семье. 



Создание слухо-речевой среды предполагает постоянное мотивированное общение с ребенком с 
нарушенным слухом, независимо от его возможностей восприятия речи и уровня речевого развития. В 
создании этой среды участвуют прежде всего педагоги группы, сотрудники дошкольного учреждения, 
родители, другие взрослые, вступающие в постоянное общение с ребенком. 

Основными условиями создания слухо-речевой среды являются следующие: 

§   мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности; 

§   формирование у детей потребности в речевом общении; 

§   поддержание всех проявлений речи ребенка, каким бы ни был их уровень; побуждение детей к 
активному применению речи; 

§   использование остаточного слуха как необходимого условия формирования устной речи и общения; 

§   контроль за речью детей со стороны взрослых; 

§   соблюдение единых требований к речи взрослых. 

Каждое из этих положений требует ежедневного внимания к их реализации, координации деятельности 
специалистов и родителей. Речевая среда не только компонент процесса формирования речи, но и то 
условие, благодаря которому осознается результативность речевого развития детей. 

Развитие речи как многоплановый процесс пронизывает всю жизнь ребенка в детском саду. Программа по 
развитию речи предусматривает различные условия для речевого развития детей. Жизнь ребенка в детском 
саду связана с проведением различных режимных моментов (утренняя гимнастика, завтрак, сборы на 
прогулку и т. д.). Ежедневная бытовая деятельность создает условия для общения детей со взрослыми и 
между собой. Дети наблюдают за действиями взрослых и их общением между собой. Взрослые 
поддерживают и поощряют попытки общения детей, использования речевого материала. Повторяемость 
одних и тех же бытовых действий, использование предметов гигиены, посуды, одежды создают возможности 
накопления слов, необходимых для обозначения постоянно используемых предметов и действий. На 
начальных этапах обучения бытовая деятельность создает условия для формирования предметной 
отнесенности значений слов, обеспечения прочной наглядной основы. Слова используются в различных 
коммуникативных высказываниях: простых по структуре вопросах, побуждениях. Пользуясь естественной 
речью по поводу выполнения действий, организации детей во время проведения режимных моментов, 
воспитатель выделяет слова, нужные для обозначения наиболее необходимых предметов и действий. Важно 
предъявление слова в единстве с демонстрацией функций и свойств предмета (демонстрируя ложку, 
воспитатель показывает ее форму, правильное удержание в руке, аккуратное зачерпывание пищи и др.). 
Условия общения делают необходимым включение слова в различные тины высказываний («Это ложка», 
«Ешь ложкой», «Возьми ложку», «Ложка упала», «Где твоя ложка?»). Речевой материал предъявляется устно 
и, в зависимости от этапа обучения, письменно (на табличках) или устно-дактильно (в детском саду для 
глухих детей). Он употребляется в связи с логикой выполняемых действий. Многократное повторение одних и 
тех же слов и выражений в связи с бытовой деятельностью позволяет запомнить речевой материал, 
использовать в привычных ситуациях. 

Речевое развитие детей происходит в процессе овладения различными видами деятельности (в игре, 
изобразительной деятельности, труде, конструировании) на занятиях и в свободной деятельности, а также в 
ходе ознакомления с окружающим миром. На занятиях по видам детской деятельности дети овладевают 
различным речевым материалом: во-первых, специфическими для данной деятельности словами и фразами. 
Например, в игре это слова «играть», «игрушка», «роль», «костюм» и др; в изобразительной деятельности — 
«бумага», «кисточка», «рисовать», «лепить», «заштриховать», а также слова, обозначающие название цвета, 
пространственные отношения и др. 

Во-вторых, это слова и выражения, связанные с тематикой игр, рисования, лепки, которые знакомы детям, 
но в условиях данной деятельности получают дальнейшие уточнение и конретизацию. 

В-третьих, это речевой материал, связанный с организацией детей, оценкой их деятельности («Лепи 
аккуратно», «Не мешай», «Помоги Тане», «Алеша — молодец» и др.). 

В свободной деятельности педагог обсуждает с детьми замысел рисунков, тематику игр и подбор игрушек и 
атрибутов, организует их общение между собой, используя разговорную речь. Речевой материал 
употребляется в основном в логике данных видов деятельности. 

Особое значение в плане развития речи имеет ознакомление с окружающим миром, так как в процессе 
познания назначения и свойств окружающих предметов и явлений живой и неживой природы, формирования 
представлений об условиях жизни человека дети усваивают и необходимый речевой материал, который в 
дальнейшем (в силу идентичности тематики) будет предметом рассмотрения на занятиях по развитию речи. В 
процессе ознакомления с окружающим миром формируется предметная отнесенность слов, создаются 
конкретные условия для развития обобщающей функции слова. 

Занятия по развитию речи являются основной формой развития речи у глухих и слабослышащих 
дошкольников, так как в задачи этих 

занятий входят координация всей работы по развитию речи, приведение в систему речевого материала, 
усваиваемого в разных условиях. На этих занятиях решаются специальные задачи: усвоение значений слов и 
фраз; формирование разных форм речи (устной, письменной, дактильной) и в связи с этим развитие разных 
видов речевой деятельности (слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи, говорения, чтения, 
письма, дактилирования); развитие связной речи. 



На занятиях по развитию речи происходят усвоение, уточнение и расширение значений слов и связных 
высказываний. 

Занятия по развитию речи носят комплексный характер, работа над различными формами и видами речи 
проводится параллельно. В основу занятий положен тематический принцип: в программе названы основные 
темы занятий, содержание которых включает различные направления этой работы. 

В качестве методов формирования речи дошкольников с нарушениями слуха используются: подражание 
речи педагога в различных видах предметной и игровой деятельности; дидактические игры, продуктивная 
деятельность детей (рисование, лепка, ручной труд); работа с картинками, специальные речевые упражнения 
и т. д. 

Речевой материал на занятиях по развитию речи тесно связан с различными разделами программы 
(ознакомлением с окружающей средой, игрой, трудом), здесь он отрабатывается в разных видах речевой 
деятельности, уточняются его значение и структура, план понимания и активного использования. 

В программе по развитию речи сконцентрированы всё требования к речевому развитию детей, которые 
являются ориентирами при проведении работы по развитию речи в других разделах программы. 

Занятия по развитию слухового восприятия и обучению произношению способствуют формированию 
навыков слухо-зрительного восприятия речевого материала, расширению его сенсорной основы, что имеет 
важное значение для уточнения произношения. Отработка различных компонентов устной речи способствует 
повышению внятности, разборчивости, что позволяет использовать ее как полноценное средство общения. 
На данных занятиях работа ведется на знакомом речевом материале, в процессе работы над его звуковой 
стороной также уточняется значение слов и предложений в различных контекстах, отрабатывается их 
структура в разных видах речевой деятельности, что особенно важно — в тех, которые в первую очередь 
связаны с устной коммуникацией: слушанием, слухо-зри-тельным восприятием, говорением. 

Развитие речи детей с нарушениями слуха в семье — важнейшее условие эффективной работы по 
речевому развитию, так как здесь создаются основания для расширения и обогащения речи в естественных 
условиях жизни ребенка. Коммуникативные навыки могут быть развиты на новом, более высоком уровне. 
Работа родителей по развитию речи детей проводится в единстве с рекомендациями сурдопедагога и 
направляется им. Развитие речи в семье важно соединить с практической деятельностью детей и взрослых в 
процессе различных бытовых моментов, посещением общественных мест, развлечениями детей. Эта 
деятельность может стать основой для формирования представлений о различных сферах жизни человека и 
в связи с этим — созданием естественных или специально организованных ситуаций общения с ребенком, в 
которых обеспечивается усвоение новых слов и наиболее типичных для разговорной речи высказываний. 

§ 3. Основные направления работы по развитию речи 
Основной целью работы по развитию речи в детских садах для глухих или слабослышащих детей является 

формирование речи как средства общения. Реализация этой цели требует решения целого ряда конкретных 
задач на специальных занятиях: усвоения значения и накопления слов; обучения пониманию и 
использованию различных конструкций фраз, необходимых для общения; овладения разными формами речи; 
развития связной речи. 

Конкретные направления работы по речевому развитию детей, представленные в используемых 
программах (1991), отражают психолингвистическую модель описания языка, в которую в качестве основных 
компонентов входят языковая способность, речевая деятельность, языковая система (Л. П. Носкова, 1991, 
1993). Развитие этих трех компонентов языка происходит в течение пребывания детей в дошкольных 
учреждениях и в период школьного обучения. Каждое языковое явление должно соотноситься с наиболее 
благоприятной возрастной стадией. 

Содержание занятий по развитию речи включает следующие основные направления работы. 

1. Развитие языковой способности детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

Понимание пути овладения языком как процесса развития у ребенка языковой способности связано прежде 
всего с формированием особого типа активности, готовности и умения воспринимать речь, подражать чужой 
речи, усваивать новые слова и выражения, применять их, несмотря на 

несовершенство их звукового и смыслового наполнения, в реальных ситуациях общения, дополняя их 
указаниями на предметы, естественными жестами и другими средствами. На различных этапах обучения 
дошкольника развитие языковой способности предполагает формирование разнообразных речевых умений, 
однако оно всегда связано с речевой активностью ребенка, стремлением к использованию речи. 

Для развития языковой способности имеет важное значение формирование различных видов восприятия: 
слухового, зрительного, тактильно-вибрационного. Особое значение для детей с недостатками слуха имеет 
создание условий для развития слухового и слухо-зрительного восприятия речи, улучшения восприятия 
звуковой и ритмико-интонационной стороны речи, что связано с постоянным использованием 
звукоусиливающей аппаратуры и систематической работой по развитию речевого слуха и обучению 
произношению. 

Важное значение приобретают игры, направленные на развитие зрительного внимания и восприятия, — как 
связанные с развитием сенсорных способностей, так и непосредственно связанные с восприятием речи. 
Первоначально это проявляется в формировании внимания к лицу говорящего человека, мимике, 
соотнесению предметных и речевых действий. 



Развитие языковой способности ребенка раннего и дошкольного возраста связано с подражанием 
предметным, игровым, речевым действиям. Детей специально учат подражать артикуляции педагога, 
произносить по подражанию лепетные и полные слова, организуя соответствующие игры. Важное значение в 
обучении придается развитию навыков отраженного и сопряженно-отраженного говорения как основы для 
развития в дальнейшем самостоятельного говорения. 

На всех этапах обучения поощряется применение детьми усвоенных речевых средств, несмотря на их 
несовершенство в звуковом отношении. Речевая активность ребенка поддерживается и стимулируется. 
Педагог помогает ребенку выразить свои желания, просьбы, предлагая образцы высказываний, в качестве 
которых могут выступать таблички с напечатанными словами и фразами, устное говорение педагога, устно-
дактильное воспроизведение. Для развития языковой способности важна организация интересной для 
ребенка деятельности. В связи с этим в занятия включаются игры, рисование, конструирование, действия с 
реальными предметами, по поводу которых может происходить общение и которые стимулируют речевую 
активность ребенка. 

На разных этапах обучения в качестве одного из компонентов языковой способности выступает 
символизация, служащая переходом между предметом и словом. В процессе обучения используются 
различные типы символов, подкрепляющие и расширяющие значения слов: это различные картинки, 
пиктограммы, схемы, стрелки, планы, рисунки, фигурки на фланелеграфе. Очень важное значение следует 
придавать таким средствам символизации, как использование воображаемых ситуаций, действия с 
воображаемыми предметами, воображаемое превращение, применение предметов-заместителей. Эти 
средства позволяют абстрагироваться от предметной отнесенности слова, сделать его значение более 
обобщенным, что имеет значение в процессе усвоения языковых средств. 

2. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения. Специальная отработка разных 
видов речевой деятельности. Взаимосвязь форм речи в обучении языку глухих и слабослышащих детей 

раннего и дошкольного возраста определяется рядом факторов: возрастом ребенка, состоянием его слуха и 
исходного уровня речи, уровнем интеллектуального развития. В связи с этим использование разных форм 
речи выглядит по-разному применительно к глухим детям с длительным сроком обучения (четырех-пяти лет), 
с сокращенными сроками дошкольного воспитания (двух-трех лет); к слабослышащим детям; к глухим и 
слабослышащим детям со сложной структурой нарушений развития. Однако всегда устная речь выступает 
как исходная и основная на всех этапах обучения, поскольку она используется в качестве основного средства 
общения и является основой для формирования других форм речи. 

На начальном этапе обучения глухих и слабослышащих детей (в возрасте двух-трех лет) исходной и 
ведущей является устная речь. Ребенок воспринимает слова и фразы слухо-зрительно, а в собственной речи 
приближенно воспроизводит слова (в виде голосовых реакций, звукосочетаний, контура слова, усеченного 
слова). Развитие восприятия и воспроизведения устной речи на данном этапе предполагает усиление работы 
по развитию слухового и слухо-зрительного восприятия, формированию первичных произносительных 
навыков. Развитие устной речи предполагает формирование таких видов речевой деятельности, как слухо-
зрительное и слуховое восприятие, говорение. 

Однако устная речь не может выступать для глухого и слабослышащего ребенка как единственная форма 
речи вследствие многочисленных трудностей в ее восприятии и воспроизведении. Поэтому уже на первом 
году обучения детей учат глобальному восприятию слов, предъявляемых в печатном виде на табличках. 
Письменная форма речи, которая выступает в качестве вспомогательной в обучении глухих и 
слабослышащих детей, помогает более точно зафиксировать сказанное, готовит ребенка к последующему 
анализу слова. Обучение глобальному чтению слов, которому уделяется значительное внимание на первом-
втором годах обучения, проходит на различном тематическом материале с включением дидактических игр и 
речевых упражнений. В младшей группе дети воспринимают слова и предложения глобально и учатся 
соотносить их с предметами и явлениями. Овладение письменной формой речи предполагает формирование 
соответствующих видов речевой деятельности: глобальное, т. е. целостное, чтение слов, списывание 
отдельных знакомых слов печатными буквами. 

В дошкольных учреждениях для глухих на третьем году обучения (в средней группе) в качестве 
вспомогательной используется дактильная форма речи. Дактилология необходима для анализа письменного 
слова, запоминания его структуры. Эта форма речи позволяет сформировать технику аналитического чтения 
в краткие сроки, примерно в течение квартала. Дактилология, по мере овладения ею, начинает выступать как 
самостоятельная форма речи, однако тесно связанная с двумя другими — устной и письменной. Через 
чтение и дактилирование у детей развивается умение точно воспринимать фразу или слово и более точно 
воспроизводить их структуру. В тех случаях, когда у детей будут возникать трудности в восприятии и 
воспроизведении слов или фраз, в помощь одной форме речи может быть привлечена другая. 

В старшей и подготовительной группах повышается роль устной речи: дети воспринимают слухо-зрительно 
и воспроизводят устно весь знакомый отработанный материал. Письменная речь используется в виде 
аналитического чтения и самостоятельного письма детей печатными буквами. Дактилология подключается в 
случаях трудностей в восприятии нового или недостаточно усвоенного речевого материала, при запоминании 
структуры сложных слов. 

В обучении слабослышащих детей формируется другая взаимосвязь форм речи. На всех этапах их 
обучения устная речь остается ведущей, она применяется как основное средство обучения и общения. 
Письменная речь в силу трудностей в восприятии устной речи используется параллельно, подкрепляя устную 
речь со стороны точности восприятия и воспроизведения. Письменная речь связана с формированием 
нескольких видов речевой деятельности: глобального и аналитического чтения, собственного письма 
печатными буквами, работой с разрезной азбукой. 



В зависимости от структуры нарушений, успехов ребенка в овладении анализом слова и формирования 
навыков чтения педагог может ограничиться использованием только устной или письменной речи либо в 
качестве вспомогательного средства подключать дактилологию. Как правило, дактильная форма речи 
используется в работе с детьми со сложными недостатками развития или теми ребятами, кто длительное 
время не овладевает аналитическим чтением, не запоминает состав слова. После формирования техники 
чтения с использованием дактилологии детей переводят на устное чтение. В общении со слабослышащими 
детьми устно-дактильная речь не используется. 

3. Работа над значением слов и накопление речевого материала в связи с тематической 
организацией занятий по развитию речи, использование его в различных ситуациях общения и 
детской деятельности. Программа по развитию речи предлагает 25 тем, которые в совокупности 

охватывают основные сферы деятельности дошкольника. Тематическая организация речевого материала на 
занятиях и включение его в речевое общение в разнообразной деятельности позволяют усваивать каждую 
речевую единицу в единстве содержания и формы путем включения их в разные виды речевой деятельности: 
говорение, слухо-зрительное восприятие, чтение глобальное и аналитическое, письмо. 

Слова, предъявляемые в разных темах, не используются изолированно, а включаются в различные типы 
фраз, структура которых в зависимости от возраста детей и этапа обучения может значительно различаться. 
Наиболее распространенные варианты фраз связаны с включением слов в побуждения, вопросы, сообщения, 
отрицания, т. е. наиболее распространенные типы коммуникативных высказываний. Использование слов в 
разных контекстах позволяет расширить сферу употребления слова, а также уточнить, дифференцировать 
его значение, способствует усвоению детьми между-словных, синтагматических связей. Однако для усвоения 
значения, уточнения его предметной отнесенности и обобщающего компонента важно проведение лексико-
семантической работы, в процессе которой отрабатываются смысловые, парадигматические связи. С этой 
целью на занятиях по развитию речи используются игры и речевые упражнения, в которых значение слова 
рассматривается в связи с различными смысловыми связями. Это может быть уточнение видо-родовых 
отношений и включение в речь детей обобщающих слов; уточнение слов, имеющих противоположное 
значение (антонимов); уточнение близких по значению слов (синонимов), побуждение старших дошкольников, 
особенно слабослышащих, к варьированию высказываний и применению синонимов. Уточнение и 
систематизация словарного материала связаны с использованием таких методических приемов, как описание 
предметов и картин, составление рассказов о событиях из жизни детей, рассказывание, беседы по различной 
тематике. 

Темпы усвоения и накопления речевого материала у всех детей оказываются разными. Это зависит от 
сочетания ряда факторов: сроков обучения, слуховых и интеллектуальных возможностей ребенка, методов 
обучения, сотрудничества педагогов и родителей. Условия употребления речевого материала связаны с 
ситуациями общения. Поэтому часть слов дается для активного использования детьми в самостоятельной 
речи, другие слова оказываются лишь в сфере понимания ребенком в определенных ситуациях. 

4. Специальные языковые наблюдения в целях уточнения значений слов, овладения звуко-
буквенной структурой, грамматической формой слов в составе целых предложений. Данное 

направление работы связано с усвоением системного строения языка и в дошкольном периоде обучения 
носит характер начального, предварительного по отношению к систематическому обучению языку в школе. 
Детей учат замечать аналогии в образовании вопросов, побуждений, сообщений и отрицаний; понимать, в 
каких ситуациях используются вопросы, как ответить на них. Несмотря на то, что формирование 
грамматических обобщений не выделяется в дошкольном возрасте в качестве самостоятельного 
направления работы, детей учат замечать сходство в различных грамматических формах, накапливать запас 
устойчивых словосочетаний, употреблять их в соответствующих предложениях, уточнять значения близких по 
структуре однокоренных слов. Элементарные языковые наблюдения включаются в занятия по различной 
тематике. 

Различные направления работы по развитию речи реализуются параллельно, в русле единой тематики, 
обусловленной возрастом детей и уровнем их общего и речевого развития. 

Этапы формирования речи 

В соответствии с возрастными особенностями и генетическими закономерностями усвоения языка 
выделяются этапы речевого развития детей в процессе целенаправленного обучения (Л. П. Носкова, 1993). 

Первый этап — от начала обучения до четырех лет. Он характеризуется глобальным (целостным) 

восприятием различных явлений, в том числе и речи. В развитии речи ребенка этот этап характеризуется 
предъявлением речевых единиц для глобального восприятия в устной и письменной речи. В связи с этим 
определяются как выбор форм речи, так и их соотношение. В работе с детьми этого возраста основными 
видами речевой деятельности являются слушание, слухо-зрительное восприятие слов и фраз, глобальное 
чтение табличек. В собственной речи детей на этом этапе характерны приближенность и опора на целостные 
единицы. Поэтому детей побуждают к приближенному произнесению слов и фраз: они могут воспроизводить 
слова и фразы приближенно, усеченно. Однако, несмотря на неполноту звукового состава, взрослые 
ориентируют детей не на говорение отдельных слогов или произнесение звуков, а на целостное 
воспроизведение слов. 

В письменной речи дети усваивают глобальный способ восприятия графических образов слов: внимание в 
процессе глобального чтения фиксируется на целостности слова, его длине, а не на отдельных буквах. На 
данном этапе начинается обучение письму печатными буквами, которое носит характер списывания, с 
ориентацией ребенка не на выделение отдельных букв, а на общий образ слова и уточнение его значения. 



В соответствии с глобальным этапом овладения различными формами речи применяют и разные методы, в 
основе которых лежит использование подражания, работало образцу. К ним относятся всевозможные 
дидактические игры, в процессе которых дети отраженно или сопряженно-отраженно воспроизводят слова и 
фразы либо учатся различать их на основе слухо-зрительного восприятия устной речи, подкрепленного 
глобальным восприятием письменной речи. 

Второй этап — от четырех до шести лет. Он предполагает постепенный переход от целостного 

восприятия к анализу речевого материала. В ходе глобального восприятия формируются элементы анализа 
речевых единиц, что связано с большим вниманием детей к отдельным звукам, буквам. Более высокий 
уровень анализа устной речи связан с необходимостью уточнения звукового состава, с улучшением качества 
произношения. Увеличивающийся объем воспринимаемых целостно слов и выражений в письменной речи, т. 
е. путем глобального чтения, у большинства детей к четырем годам приводит к многочисленным заменам 
слов по графическому облику, что вызывает ошибки в различении недостаточно усвоенного материала. В 
связи с этим на данном этапе обучения языку происходит переход к аналитическому чтению, в основе 
которого лежит аналитико-синтетический способ восприятия слова. В зависимости от исходного уровня 
речевого развития для обучения аналитическому чтению используются различные вспомогательные формы. 

Обучение аналитическому чтению глухих детей, как правило, происходит с помощью дактилологии. Она 
обеспечивает быстрое овладение звуко-буквенным анализом слова; способствует быстрому переходу от 
глобального к аналитическому чтению; содействует повышению уровня осознания устной речи, так как дети к 
пяти годам (т. е. к концу пребывания в средней группе) могут воспринимать и воспроизводить слова и фразы 
устно-дактильно. 

Использование дактилологии повышает уровень анализа речи также и за счет ее подключения к 
собственному письму детей, поскольку письмо знакомых слов с опорой на дактильное проговаривание 
помогает избежать ряда ошибок и пропусков букв, что часто происходит в процессе письма по памяти. 

Однако анализ устной и письменной речи, который обеспечивается посредством употребления такого 
вспомогательного средства, как дактилология, имеет и некоторые негативные стороны. В частности, 
интенсивное применение дактилологии может привести к замедлению темпа произношения, искажению 
орфоэпических норм и других компонентов произношения. Поэтому первостепенное значение надо придавать 
формированию навыков слухо-зрительного и слухового восприятия, обучению говорению. При формировании 
произношения большое значение принадлежит фонетической ритмике. 

В работе по развитию речи слабослышащих детей также происходит переход от целостных способов 
восприятия и воспроизведения речи к аналитическим. Задачи формирования различных видов речевой 
деятельности на этом этапе обучения диктуют необходимость обучения аналитическому чтению, более 
высокий уровень усвоения структуры и буквенного состава слова в собственном письме. Обучение 
аналитическому чтению может происходить на основе послоговой методики, усиления работы с разрезной 
азбукой, большего объема собственного письма. Важно отметить, что искусственное удлинение этапа 
глобального восприятия письменной речи может замедлить темпы речевого развития детей. Значительные 
трудности в овладении слоговой структурой слова и связанное с этим замедление темпов обучения чтению, 
чаще всего связанные с низким уровнем познавательного развития слабослышащего ребенка, могут побудить 
педагога прибегнуть к использованию дактилологии. 

Третий период — от шести до семи лет, предполагающий углубление анализа речевого материала как 

при восприятии, так и при его воспроизведении. Дальнейшее развитие анализа языковой действительности 
связано с обучением языку в школе, где происходит систематическое и аналитическое рассмотрение 
различных компонентов языка. На этом этапе повышается уровень анализа устной речи, что связано с 
вызыванием и постановкой звуков, автоматизацией их на уровне слогов, слов, предложений. Уточнение 
звуковой структуры слов происходит в процессе слушания, слухо-зрительного восприятия, в некоторых 
случаях — в ходе устно-дактильного проговаривания. Основным способом восприятия материала является 
слухо-зрительный, который дополняется в случаях предъявления сложного или нового материала чтением с 
руки — это повышает уровень анализа и понимания воспринимаемого материала. Собственное говорение 
детей опирается на отработку всех фонетических элементов речи, переход их от анализа к синтезу. Однако 
при воспроизведении трудных слов их анализ с помощью дактилологии облегчает его последующее 
целостное воспроизведение. 

На данном этапе совершенствуются навыки аналитического чтения, дети полностью овладевают техникой 
чтения. Основное внимание придается осознанию прочитанного, анализу текста. Анализ усвоенного речевого 
материала дополняется собственным письмом детей. Для уточнения буквенного состава слов и фраз, а также 
орфографических норм может использоваться устно-дактильное проговаривание. 

Рассматриваемый этап отличается также усилением внимания к анализу структуры слов, что обеспечивает 
проведение элементарных наблюдений за формой и значением слов. Это и уточнение значения 
однокоренных слов, и прослеживание аналогий в словах, и попытки образования новых слов по аналогии. В 
дошкольном возрасте эти действия не носят характера учебных упражнений, а проводятся в виде игр, 
занимательных упражнений. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Раскройте принципы обучения языку дошкольников с нарушениями слуха. Как они связаны с 
системой обучения языку глухих и слабослышащих школьников? 

2.        Каковы основные условия формирования речи дошкольников с нарушениями слуха? 

3.        Посетите занятие по развитию речи в детском саду для глухих или для слабослышащих детей и 
проанализируйте используемые методы работы. 



4.        Объясните значение термина «языковая способность». Как происходит развитие языковой 
способности в процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха? 

5.        Какие виды речевой деятельности формируются у глухих детей (или у слабослышащих) в процессе 
обучения? 

6.        Как происходит развитие связной речи дошкольников с нарушениями слуха в процессе обучения? 
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Глава 4. Обучение произношению глухих и слабослышащих 
детей 

§ 1. Значение овладения устной речью 
Формирование устной речи является важнейшим условием психического и речевого развития глухих и 

слабослышащих детей. Устная речь — наиболее естественное и удобное средство повседневного контакта с 
окружающими людьми. В развитии человека устная речь формируется раньше других форм речи. На ее 
основе позднее складывается письменная речь, требующая более высокого уровня развития психических 
процессов. 

Развитие мышления, познавательных способностей дошкольника в значительной степени зависит от 
наличия у него речи, прежде всего в устной форме. Отсутствие или резкое недоразвитие устной речи у 
ребенка с нарушенным слухом приводит к замедлению темпов познавательного развития, которое с большим 
трудом корригируется на других возрастных этапах. 

Значение устной речи как средства общения с окружающими, базы для овладения языком, условия 
развития мышления глухих и слабослышащих детей раскрыто в работах Ф. A. Pay, Ф. Ф. Pay, В. И. 
Бельтюкова, К. А. Волковой, Н. Ф. Слезиной и др. Методы формирования устной речи у детей с нарушениями 
слуха раннего и дошкольного возраста описаны Н. A Pay, E. Ф. Pay, H. И. Беловой, Э. И. Леонгард, А. Д. 
Салаховой, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелым-ской и др. 

Формирование устной речи детей играет особую роль в раннем и дошкольном возрасте, что связано с 
особой сензитивностью этого периода к формированию механизмов восприятия речи и складывания 
произносительных навыков. Особое значение имеет раннее начало формирования произносительных 
навыков, учитывая тот факт, что некоторыми компонентами произношения, в частности ритмико-
интонационной стороной речи, малыш начинает овладевать на первом-втором годах жизни. Формирование 
речи в дошкольный период позволяет включить ребенка в естественное общение с другими детьми и 
взрослыми, сформировать соответствующие возрастным периодам формы общения. Использование устной 
речи глухим или слабослышащим дошкольником стимулирует овладение языком, применение различных по 
коммуникативной направленности высказываний, практическое усвоение грамматических закономерностей. 

Глухие дети в возрасте двух-трех лет, поступающие в дошкольные учреждения, не владеют устной речью 
даже на самом элементарном уровне, хотя у них имеются некоторые предпосылки к овладению устной речью: 
звонкий голос, различные голосовые реакции, звукосочетания, неотнесенный лепет, беззвучное 
артикулирование. 

Слабослышащие двух-трехлетние дети с тяжелой тугоухостью на первый взгляд по своим речевым 
реакциям похожи на глухих, хотя при более тщательном изучении у них выявляются небольшое количество 
звукоподражаний, лепетных слов; некоторые из них по подражанию взрослому пытаются давать «контур» 
знакомых слов. Дети с тугоухостью старше четырех лет, как правило, накапливают небольшой запас 
лепетных и усеченных слов, хотя такое состояние речи не может обеспечить даже минимальные потребности 
в общении. Другая часть слабослышащих детей с лучшим состоянием слуха в возрасте четырех-пяти лет 
имеет в запасе немного слов, которые в устной речи воспроизводят с грамматическими и фонетическими 
искажениями. У некоторых детей появляется простая фраза. 

Без специальной последовательной работы устная речь глухих и слабослышащих дошкольников не имеет 
тенденций к улучшению и не может быть средством общения и развития ребенка. Работа по обучению 
произношению является одним из центральных разделов программы воспитания и обучения, так как в 
процессе систематической работы устная речь приобретает качества, которые позволяют ей быть средством 
общения и оказывать влияние на различные сферы развития дошкольника. 



Первый путь — информальный, который предполагает овладение произношением без 
специального обучения, на основе подражания речи педагога при постоянном пользовании 

звукоусиливающей аппаратурой в процессе слухо-зрительного восприятия речи, а также в ходе восприятия 
ограниченной части речевого материала только на слух. В зависимости от исходного состояния слуха и 
индивидуальных особенностей ребенка дети могут усваивать ритмико-слоговую структуру слов, 
воспринимать словесное ударение, усваивать произношение ряда звуков, прежде всего гласных и некоторых 
согласных. 

Второй путь — систематическое целенаправленное обучение произношению, основными формами 

которого являются специальные фронтальные и индивидуальные занятия, речевые зарядки. На фронтальных 
и индивидуальных занятиях время на работу по развитию слухового восприятия и на обучение произношению 
делится пополам. 

Задачей индивидуальных занятий является формирование первичных навыков звукопроизношения или их 
коррекция, устранение дефектов голоса, речевого дыхания, нарушений воспроизведения слова. 
Индивидуальные занятия с детьми преддошкольнои группы проводят ежедневно. В группах детского сада в 
зависимости от наполняемости группы — каждый день (при наполняемости группы шесть детей) или 3-4 раза 
в неделю (при наполняемости восемь и более детей) длительностью 20 минут. На индивидуальных занятиях 
проводится работа над такими сторонами произношения, которые плохо усваиваются детьми без 
специального обучения. Кроме того, на этих занятиях проводится работа по коррекции или автоматизации тех 
звуков, которые появились в речи ребенка спонтанно. Индивидуальные занятия обеспечивают возможности 
подхода к каждому ребенку группы с учетом состояния слуха, исходных речевых данных, особенностей 
интеллектуального и эмоционального развития. Содержание индивидуальных занятий с ребенком 
определяется особенностями произношения каждого ребенка и программными требованиями. Эти 
особенности выявляются с использованием специально подобранного речевого материала в ходе 
обследования состояния различных сторон устной речи: речевого дыхания, голоса, звуков. 

Для осуществления последовательной коррекционной работы на индивидуальных занятиях должны 
применяться разнообразные методические приемы, позволяющие использовать отрабатываемый материал в 
разных видах речевой деятельности: в виде собственного говорения, на уровне слухо-зрительного и 
слухового восприятия, чтения и письма. Учитывая особенности дошкольного возраста, целесообразно 
включение отрабатываемого материала в содержание дидактических игр, связь его с рисованием, 
конструированием и другими видами детской деятельности. 

Основной задачей фронтальных занятий является закрепление произносительных навыков, 
сформированных на индивидуальных занятиях. Материал фронтальных занятий должен быть доступен всем 
детям как в отношении лексического состава, так и по возможностям его произношения. На фронтальных 
занятиях может вестись работа над такими характеристиками произношения, как темп, слитность, словесное 
ударение, которые поддаются коррекции на слухо-зрительной основе в процессе подражания речи педагога. 
С целью работы над темпо-ритмической стороной речи широко используется фонетическая ритмика. Для 
детей ясельной и младшей групп особое значение в процессе фонетической ритмики имеет обучение 
подражанию движениям, сочетанию движений с речью, что долгое время представляет трудность для детей, 
учитывая уровень их моторного развития. На фронтальных занятиях проводится работа по автоматизации 
или дифференциации имеющихся звуков, материалом для которых являются слова и фразы, подобранные с 
учетом их необходимости для общения. 

Одной из форм организации работы по обучению произношению являются речевые зарядки, основными 
задачами которых являются вызывание звуков с помощью фонетической ритмики, закрепление и 
автоматизация усвоенных навыков звукопроизношения на материале слогов, слов, словосочетаний, 
предложений; работа над ритмико-интонационной стороной речи; отработка в речи детей навыка 
воспроизведения слов и предложений, наиболее необходимых и часто употребляемых в речи; слов со 
сложной структурой, которые нуждаются в систематической отработке. Основным методическим приемом 
работы служит фонетическая ритмика, с использованием которой проводится работа над различными 
сторонами произношения. Ее использование позволяет сформировать у глухих и слабослышащих 
дошкольников ритмико-интонационную и слоговую структуру слова, что придает большую естественность их 
устной речи. Содержание речевых зарядок перекликается с работой на индивидуальных занятиях, так как в 
некоторых случаях на индивидуальных занятиях закрепляются навыки произношения звука, появившегося во 
время речевой зарядки, и наоборот74 на материале слов и предложений происходит автоматизация тех 
звуков, работа над которыми велась на индивидуальных занятиях. 

Помимо названных форм обучения произношению работа и контроль над произношением осуществляются 
на фронтальных занятиях по другим разделам работы, в свободной деятельности детей, в играх, в семье. 
Воспитатели, музыкальный работник, психолог должны быть информированы о состоянии произношения 
каждого ребенка группы, о требованиях, которые могут быть предъявлены к устной речи ребенка в быту и 
разных видах деятельности. С родителями надо проводить систематические консультации по поводу 
состояния устной речи детей, способам контроля за ней дома. 

Содержание и методы обучения произношению В основу обучения произношению детей дошкольного 
возраста положен принцип естественного овладения речью, особенно на первоначальном этапе. Этот 
принцип может быть реализован при условии формирования и развития навыков слухо-зрительного и 
слухового восприятия устной речи. 

В обучении произношению детей с нарушениями слуха применяется аналитико-синтетический метод, при 
котором работа проводится на осмысленном речевом материале. В соответствии с аналитико-синтетическим 
методом обучения произношению первоначально детям предлагаются для слухо-зрительного восприятия 



целостные единицы — слова, словосочетания, фразы. Уточняется их значение, а затем в целях отработки 
отдельных компонентов, например звуков, выделяется необходимый звук из слова, проводится работа по его 
коррекции. Он включается в слово или фразу, которая используется в устной речи ребенка. Аналитико-
синтетический метод широко использовала в работе над произношением глухих дошкольников Н. A. Pay 
(1947). 

В работе над произношением выделяется два этапа с учетом закономерностей овладения произношением 
глухими и слабослышащими дошкольниками и используемых методов работы. 

Первый этап — с начала обучения до четырех—четырех с половиной лет. Его особенностью является 

то, что в качестве метода формирования произношения используется подражание речи взрослого, 
воспринимаемой слухо-зрительно и на слух, т. е. на бисенсор-ной основе. Основные задачи данного периода 
— формирование потребности в общении устной речью; развитие способности к подражанию звучащей речи; 
побуждение к использованию устной речи в общении, несмотря на ее несовершенство. 

Основной единицей обучения произношению является слово. В процессе подражания речи взрослого дети 
овладевают словом как слого-ритмической структурой, при этом усваивая произношение некоторых звуков. 
Первый период формирования произношения является периодом нерегламентированного усвоения звуков. У 
каждого ребенка в этот период могут появиться разные звуки. Программные требования ориентируют 
педагога лишь на количество и характер звуков, которые могут появиться у большинства детей. Учитывая 
разнообразие произносительных возможностей глухих и особенно слабослышащих детей, на первом этапе 
допускается произнесение слов в нескольких формах: а) точно, с правильным воспроизведением звукового 
состава; б) приближенно, с заменой отсутствующих звуков другими звуками, появившимися у ребенка 
(машина — «макиня», собака — «табака»); в) усеченно, с пропуском некоторых звуков (собака — «апака»). 

В качестве основных методических приемов на первом этапе обучения произношению используются 
отраженное и сопряженное говорение, фонетическая ритмика, специальные игры. Первоначально 

в работе с детьми преддошкольного возраста или начинающими обучение младшими дошкольниками 
большое значение придается обучению не только подражанию речи, но и движениям. Известно, что 
артикуляционная моторика обусловлена состоянием общей моторики ребенка. Поэтому детей сначала учат 
подражать крупным и мелким движениям: по подражанию педагогу поднимать или опускать руки, хлопать 
ладонями, топать одной или двумя ногами, выполнять движения губ, языка и др. Эти упражнения включаются 
в игровые действия с куклами и другими игрушками, что Делает их выполнение для детей более 
мотивированными. Особое значение на данном этапе придается использованию фонетической ритмики, в 
процессе которой детям предлагаются для подражания различные виды движений, сочетающиеся с 
произношением слов, словосочетаний, фраз, слогов, звуков, воспринимаемых детьми слухо-зрительно, с 
обязательным использованием звукоусиливающей аппаратуры. Фонетическая ритмика способствует 
формированию у глухих и слабослышащих дошкольников ритмико-интонационной стороны и слоговой 
структуры слов, развитию дыхания и голоса, делает речь детей более эмоциональной и естественной. На 
первом этапе акцент делается на работе над слоговой и ритмической структурой слова, проводится также 
работа по вызыванию и автоматизации звуков. 

Второй этап начинается с четырех—четырех с половиной лет. 

На нем уточняется звуковой состав речи, продолжается формирование ритмико-интонационной стороны. 
Обучение произношению приобретает более регламентированный характер. Работа по обучению 
произношению в этот период ведется в соответствии с аналитико-синтетическим концентрическим 
полисенсорным методом, применяемым в системе обучения произношению глухих школьников. 

Метод называют полисенсорным в связи с использованием различных анализаторов, так как применение 
только слухового и зрительного анализаторов недостаточно для работы над различными сторонами 
произношения, прежде всего над звуками. Поэтому на втором этапе обучения произношению кроме 
зрительного и слухового используются осязательный и двигательный анализаторы, которые участвуют в 
формировании произносительной стороны речи и деятельность которых в совокупности может создать более 
благоприятные условия для овладения произношением. На данном этапе привлекают тактильно-
вибрационные ощущения детей, а также используют специальные приемы коррекции произношения. Находят 
применение такие вспомогательные средства, как шпатели, зонды и т. п. Расширяется количество средств 
контроля над произношением с применением приборов визуального контроля (виброскопы, компьютерные 
программы «Видимая речь»). 

С точки зрения работы над звуковым составом слова на данном этапе обучения применяется 
концентрический метод, связанный с использованием «сокращенной системы фонем» (Ф. Ф. Pay, Н. Ф. 
Слезина, 1981). Из 42 фонем русского языка выделены основные семнадцать, достаточно резко 
различающихся между собой, которые должны быть поставлены в первую очередь. Другие звуки, не 
входящие в число основных, временно могут заменяться в речи близкими к ним основными звуками. Таким 
образом, дети могут точно произносить слова, состоящие из основных звуков, и приближенно, используя 
взамен отсутствующих звуков соответствующие звуки-заменители: например, слово «зима» в случае 
отсутствия «з» может звучать как «сима», «барабан» — как «парапан». Важным при использовании 
концентрического метода является возможность детей активно пользоваться речью еще до того, как будет 
сформировано произношение всех звуков. Использование звуков-заменителей не нарушает резко внятность 
устной речи детей, наоборот, позволяет закрепить слоговой состав слов, ввести их в активную речь. 

На втором этапе обучения произношению используются в качестве методов отраженная и сопряженная 
речь, некоторые специальные логопедические приемы постановки звуков, фонетическая ритмика. В процессе 
автоматизации произносительных навыков увеличивается количество речевых игр и упражнений, в 



соответствии с условиями которых используется называние предметов и их изображений, ответы на вопросы, 
составление поручений, чтение предложений текстов, описаний, чтение наизусть стихов, загадок, 
составление рассказов по картинкам, составление текста из отдельных предложений, подбор пропущенных 
слов. 

Содержание работы по обучению произношению глухих и слабослышащих дошкольников регулируется 
требованиями раздела «Развитие слухового восприятия и обучение произношению» в программах 
воспитания и обучения глухих и слабослышащих детей, в которых, учитывая различное состояние слуха, 
исходный уровень развития устной речи глухих и слабослышащих детей, программные требования даны 
дифференцированно. В содержании обеих программ (и для глухих, и для слабослышащих) выделены 
аналогичные направления (разделы) работы: над речевым дыханием, голосом, звуками, словами и фразами. 
Работа над различными сторонами произношения ведется параллельно и включается во все 
индивидуальные и фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и обучению произношению. 

Работа над речевым дыханием направлена на формирование умения правильно пользоваться дыханием, 
воспроизводить слова и фразы слитно (на одном дыхании). С целью развития речевого дыхания на всех 
этапах обучения, а особенно на первом, используются многочисленные игровые упражнения, связанные с 
поддуванием мелких предметов и игрушек. Обучение детей воспроизведению слов, словосочетаний, коротких 
фраз с использованием фонетической ритмики также способствует развитию речевого дыхания. 

Работа над голосом предполагает формирование умения пользования голосом нормальной высоты и 
силы. Появление голосовых реакций, а в дальнейшем развитие голоса связано с постоянным 
использованием звукоусиливающей аппаратуры и правильностью выбора режима ее работы. Работа над 
силой, высотой голоса проводится в связи с отработкой произношения звуков, слогов, слов, фраз в процессе 
фонетической ритмики. Появление дефектов голоса (гнусавости, фальцета и др.) требует проведения 
специальной работы по их устранению на индивидуальных занятиях. 

Работа над звуками. Данное направление работы является одним из основных и предполагает 
формирование умения правильно воспроизводить звуки русского языка в словах и фразах. На первом этапе 
обучения работа над звуками проводится с использованием фонетической ритмики. При формировании 
отдельных групп звуков используются движения, характер которых определяется особенностями артикуляции 
звуков. Например, при произнесении гласных звуков используются плавные и достаточно продолжительные 
движения. Движения, сопровождающие произнесение взрывных глухих согласных, — быстрые, резкие, 
напряженные. Подробные описания движений в связи с произнесением звуков различных по артикуляции 
групп содержатся в методических рекомендациях к программе воспитания и обучения глухих детей 
дошкольного возраста (Н. Д. Шматко и Т. В. Пелымская, 1991, 1993), специальных пособиях (Т. А. Власова, А. 
Н. Пфафенродт, 1989, 1998). 

На втором этапе обучения произношению работа над звуками проводится в соответствии с использованием 
сокращенной системы фонем. В этот период часть звуков дети могут воспроизводить правильно, а при 
произношении некоторых использовать регламентированные и допустимыми замены. Регламентированные 
замены предусмотрены концентрическим методом (например, замена звонких звуков глухими, мягких — 
твердыми), в речи дошкольников могут использоваться также допустимые замены, которые появляются в 
речи детей спонтанно и не содержат грубых дефектов (например, замена «н» на «м»). На втором этапе для 
вызывания звуков также широко используется фонетическая ритмика, в случаях невозможности вызывания 
звука с помощью ритмики применяются традиционные способы постановки и коррекции звуков. 

Работа над словом предполагает обучение правильному воспроизведению слов: слитному, с 
соблюдением звукового и слогового состава, ударения, орфоэпических правил. Работа над словом занимает 
одно из важных мест в работе над произношением, так как в процессе работы над словом отрабатываются 
его звуковая и слоговая структура, ритм, темп, орфоэпические нормы произнесения. Формирование навыка 
воспроизведения слов начинается в процессе подражания речи взрослых. Однако добиться точного 
воспроизведения слова неслышащим ребенком по образцу удается нечасто. С целью обучения 
произнесению слов используется фонетическая ритмика. В первоначальный период основное внимание при 
работе над словом придается работе над звуко-слоговым составом, в дальнейшем фонетическая ритмика 
используется для отработки темпо-ритмической стороны и интонации. При отработке слова с использованием 
фонетической ритмики первоначально слово делится на части, произнесение которых сопровождается 
движениями. По мере отработки слова количество движений сокращается. При этом важно соблюдать 
слитность и ударение, темп вначале может быть слегка замедлен. При необходимости работы над 
отдельными звуками или их сочетанием они могут вычленяться из слова с последующим воспроизведением в 
структуре слова. Важное значение имеет образец произнесения слова педагогом, а также сопряженно-
отраженное произнесение. В заключение дети должны произнести слово самостоятельно, в нормальном 
темпе. В процессе работы над словом необходимо уделять внимание усвоению словесного ударения, работа 
над которым проводится с использованием произнесения слогосочетаний с разными ритмами при условии их 
воспроизведения с отхлопыванием, отстукиванием, подчеркиванием ударного слова другими движениями. 

Работа проводится на материале знакомых детям слов, часто используемых в быту и на занятиях. Кроме 
фонетической ритмики при работе над словом имеют место такие виды работы, как называние картинок, 
целостное чтение слов и деление слова на части с целью уточнения звуко-буквенного состава, ответы на 
вопросы, отгадывание загадок, подбор пропущенного слова и др. 

Работа над фразой заключается в формировании умения воспроизводить фразы слитно, в нормальном 
темпе, с правильным логическим ударением. Работа над фразой отражает высший уровень отработки 
произносительной стороны речевого материала, так как фраза является единицей общения. Проведение 
работы на фразовом материале способствует реализации его в коммуникативных целях. Во фразе должны 



быть отражены все те навыки произношения, которые формировались на материале звуков, слогов, слов. Так 
же как и при работе над звуками и словами, основным методическим приемом при обучении произнесению 
фраз является фонетическая ритмика. Однако движения, используемые при произнесении фраз, 
приобретают характер плавного дирижирования. При необходимости уточнения произнесения отдельных 
слов они могут быть выделены из фразы, а затем опять включены в ее состав. Для работы используются 
фразы, подобранные с учетом фонетического принципа, материал, связанный с развитием речи и другими 
разделами программы. Очень часто материалом являются стихи, потешки, которые дети впоследствии 
читают на праздниках, могут разучиваться небольшие сказки и рассказы, на материале которых удобно 
проводить работу по формированию интонационной стороны речи. Речевой материал насыщается 
междометиями, словами и словосочетаниями с ярко выраженным интонационным рисунком, 
предполагающим изменение силы и высоты голоса. Овладение глухими и слабослышащими детьми 
интонационной стороной речи делает их речь эмоциональной, выразительной, приближает ее к речи 
слышащих дошкольников. 

Систематическая работа по обучению произношению на занятиях педагога должна подкрепляться 
контролем за произносительными навыками детей со стороны воспитателей и других взрослых. Особо 
важная роль в контроле за произношением детей, автоматизации произносительных навыков на новом 
речевом материале принадлежит родителям. Педагоги проводят специальные консультации для родителей, 
на которых характеризуют состояние произношения каждого ребенка, учат родителей слушать речь детей и 
замечать ошибки в произношении, демонстрируют наиболее простые приемы исправления недостатков в 
устной речи. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Какое значение имеет формирование устной речи для ребенка раннего и дошкольного возраста с 
нарушенным слухом? 

2.        Назовите пути формирования произношения детей с нарушениями слуха. 

3.        Каковы формы работы над произношением детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 
слуха? 

4.        Посетите индивидуальные занятия в специальном детском саду и проанализируйте приемы и 
методы работы над произношением. 

5.        Во время педагогической практики ознакомьтесь с состоянием произношения глухих или 
слабослышащих детей одной из групп детского сада. 

6.        Чем обусловлено выделение двух периодов в обучении произношению детей раннего и дошкольного 
возраста с нарушениями слуха? 

7.        В чем суть концентрического метода обучения произношению? 

8.        Проанализируйте программы по обучению произношению глухих и слабослышащих дошкольников 
подготовительной группы. Какие различия в требованиях к произношению детей содержатся в них? 
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Глава 5. Развитие слухового восприятия 

§ 1. Значение развития слухового восприятия 
Развитие слухового восприятия у ребенка раннего и дошкольного возраста обеспечивает формирование 

представлений о звуковой стороне окружающего мира, ориентировку на звук как одну из важнейших 
характеристик и свойств предметов и явлений живой и неживой природы. Овладение звуковыми 



характеристиками способствует целостности восприятия, что имеет важное значение в процессе 
познавательного развития ребенка. 

Звук является одним из регуляторов поведения и деятельности человека. Наличие в пространстве звуковых 
источников, перемещение звуковых объектов, изменение громкости и тембра звучания — все это 
обеспечивает условия наиболее адекватного поведения во внешней среде. Бинауральность слуха, т. е. 
возможность воспринимать звук двумя ушами, делает возможной достаточно точную локализацию предметов 
в пространстве. 

Особую роль слух имеет в восприятии речи. Слуховое восприятие развивается прежде всего как средство 
обеспечения общения и взаимодействия между людьми. В процессе развития слухового восприятия, по мере 
уточнения слуховых дифференцировок речи формируется понимание речи окружающих, а затем и 
собственная речь ребенка. Формирование слухового восприятия устной речи связано с усвоением ребенком 
системы звуковых, фонетических кодов. Овладение фонематической системой и другими компонентами 
произношения является базой формирования собственной устной речи ребенка, обуславливает активное 
усвоение ребенком человеческого опыта. 

На слуховой основе базируется восприятие музыки, которая способствует формированию эмоционально-
эстетической стороны жизни ребенка, является средством развития ритмической способности, обогащает 
двигательную сферу. 

Нарушение деятельности слухового анализатора негативно отражается на различных сторонах развития 
ребенка, и прежде всего обуславливает тяжелые нарушения речи. У ребенка с врожденной или рано 
приобретенной глухотой речь не развивается, что создает серьезные препятствия для общения с 
окружающими и опосредованно влияет на весь ход психического развития. Состояние слуха 
слабослышащего ребенка также создает препятствия для его речевого развития. 

Важное значение в процессе обучение имеет учет состояния слуха глухого или слабослышащего ребенка, 
возможности восприятия речи и неречевых звуков. Исследования возможностей использования остаточного 
слуха у глухих детей выявили возможности восприятия неречевых звуков и некоторых элементов речи в 
зависимости от состояния слуха, диапазона воспринимаемых частот (Ф. Ф. Pay, В. И. Бельтюков, Е. П. 
Кузьмичева, Э. И. Леонгард, Л. В. Нейман). Глухие дети, поступающие в дошкольные учреждения, реагируют 
на некоторые громкие неречевые звуки. Дети с лучшими остатками слуха реагируют на голос повышенной 
громкости на расстоянии нескольких сантиметров от уха. Даже те небольшие остатки слуха, которые есть у 
глухих детей, при условии систематической работы по их развитию важны для восприятия звуков 
окружающего мира и оказывают помощь в работе по обучению устной речи. Развивающееся слуховое 
восприятие помогает слышать некоторые бытовые и природные звуки, что имеет важное значение для 
расширения представлений об окружающем мире и природных явлениях. Ориентировка на некоторые 
бытовые звуки (будильник, телефон или дверной звонок) способствует регуляции поведения ребенка, 
приобщению его к участию в жизни семьи. 

Остаточный слух важен для формирования слухо-зрительного восприятия речи, так как он подкрепляет 
механизмы восприятия речи на зрительной основе и создает в результате содружественной деятельности 
двух анализаторов новые механизмы восприятия речи. У глухих детей остаточный слух может быть 
использован и при коррекции произношения: для восприятия слоговой и ритмической структур, произношения 
гласных и некоторых согласных звуков. 

Значительно больше возможности восприятия неречевых и речевых звуков у слабослышащих детей (Р. М. 
Боскис, Л. В. Нейман, И. Г. Багрова). В зависимости от степени тугоухости возможности восприятия 
неречевых звуков и речи значительно варьируются. В дошкольные учреждения для слабослышащих детей 
поступают, как правило, дети с тяжелой тугоухостью, которые могут различать небольшое число лепетных 
или полных слов, произносимых на небольшом расстоянии от уха голосом нормальной громкости. Дети со 
средней степенью тугоухости могут различать слова и фразы, предъявляемые голосом нормальной 
громкости на расстоянии больше 1 м. Некоторые из них способны дифференцировать их при предъявлении 
шепотом. 

§ 2. Задачи и организация работы с детьми 
Существующая в настоящее время система работы по развитию слухового восприятия глухих и 

слабослышащих детей дошкольного и школьного возраста была разработана в 70-е гг. (Т. А. Власова, Е. П. 
Кузьмичева, Э. И. Леонгард и др.). Экспериментальные исследования выявили значительные потенциальные 
возможности глухих детей в восприятии устной речи, которые могут быть развиты в результате длительной 
целенаправленной тренировки при условии постоянного использования качественной звукоусиливающей 
аппаратуры. Речевой слух, который развивается в процессе всей коррекционно-воспитательной работы, 
является основой для формирования слухо-зрительного восприятия устной речи и обуславливает 
возможности формирования произносительной стороны речи. В процессе развития слухового восприятия 
слабослышащих детей под влиянием тренировок повышается уровень восприятия речи на слух, 
увеличивается расстояние, на котором дети дошкольного и школьного возраста могут воспринимать речевой 
материал (И. Г. Багрова, К. П. Каплинская). 

Развитие слухового восприятия дошкольников рассматривается как один из компонентов системы 
формирования словесной речи и включается во все звенья педагогического процесса. Развитие слухового 
восприятия происходит в процессе слухо-зрительного восприятия устной речи и слухового восприятия 
ограниченной части речевого материала на всех занятиях и вне их при условии постоянного использования 
звукоусиливающей аппаратуры. Постоянное использование звукоусиливающей аппаратуры стационарного 



типа и индивидуальных слуховых аппаратов является одним из важных компонентов слухо-речевой среды в 
дошкольном учреждении. Формирующаяся в процессе специального обучения слухо-ре-чевая система тесно 
связана с развитием смысловой стороны речи, формированием произносительных навыков, речевым опытом 
дошкольников. 

Задачей работы по развитию слухового восприятия глухих и слабослышащих дошкольников является 
развитие остаточного слуха, осуществляемое в процессе целенаправленного обучения восприятию на слух 
речевого материала и неречевых звучаний. На базе развивающегося слухового восприятия создается слухо-
зрительная основа восприятия устной ре'1и, совершенствуются навыки речевой коммуникации. В процессе 
учебно-воспитательной работы проводится работа по развитию речевого слуха: глухих детей учат 
воспринимать на слух знакомый, специально подобранный материал, в обучении используется также 
незнакомый по звучанию речевой материал. При работе со слабослышащими детьми внимание уделяется 
обучению восприятию большего по объему знакомого и незнакомого речевого материала. Учитывая большое 
разнообразие слуховых возможностей слабослышащих детей, требования программы представлены 
дифференцированно. 

Другим важным направлением работы является обогащение представлений детей о звуках окружающего 
мира, что способствует лучшему ориентированию в окружающей обстановке, регуляции движений. 
Расширение информации о звучаниях музыкальных инструментов усиливает эмоционально-эстетический 
компонент воспитания. 

Так как работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению образует целостную 
взаимосвязанную систему, специальные формы работы на всех этапах обучения оказываются едиными. Это 
индивидуальные и фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и обучению произношению. 

Занятия делятся на две части: 

а) работало развитию слухового восприятия; 

б) обучение произношению. 

Такое деление носит условный характер, поскольку и во время предъявления материала на слух 
уточняется произносительная сторона слов и фраз, а во время работы над произношением 
дифференцируются слухо-зрительные и слуховые образы. Помимо специальных занятий развитие слухового 
восприятия включается в занятия по всем разделам работы, а также проводится в быту, во время свободных 
игр. Особо следует выделить занятия по музыкальному воспитанию, где осуществляется систематическая 
работало развитию слухового восприятия музыки, имеющая большое значение для эмоционального и 
эстетического развития глухих и слабослышащих детей. 

На занятиях по различным разделам программы речевой материал воспринимается детьми слухо-
зрительно, а небольшая часть знакомых слов и фраз является материалом для слуховой тренировки, т. е. 
предъявляется только на слух. Это, как правило, слова и фразы, связанные с организацией занятий 
(«Сядьте», «Какой сегодня день?», «Будем читать») или с его тематическим содержанием. Содержанием 
специальных фронтальных занятий по развитию слухового восприятия является обучение восприятию 
неречевых и речевых звучаний. Прежде всего на фронтальных занятиях проводится работа по восприятию на 
слух и воспроизведению темпо-ритмиче-ской стороны речи: различение громкости, высоты, 
продолжительности, прерывистости, направления неречевых и речевых звучаний, их количества; расширение 
представлений о звуках окружающего мира. На этих занятиях дети также различают и опознают речевые 
единицы (слова, словосочетания, фразы, тексты, стихи) при условии, что восприятие данного речевого 
материала доступно всем детям. 

На индивидуальных занятиях проводится основная работа по развитию речевого слуха. Детей учат 
реагировать на речевые звучания, различать, опознавать, распознавать на слух слова, словосочетания, 
фразы, тексты. Работа на индивидуальных занятиях проводится как с использованием стационарной 
звукоусиливающей аппаратуры и индивидуальных аппаратов, так и без них. Использование разных видов 
звукоусиливающей аппаратуры зависит от состояния слуха ребенка. Для слабослышащих детей с легкой и 
средней тугоухостью возможна работа только с индивидуальными аппаратами. В процессе слуховых 
тренировок стоит задача постепенного увеличения расстояния, на котором ребенок воспринимает на слух как 
знакомый, так и малознакомый и незнакомый речевой материал с аппаратом и без него. На индивидуальных 
занятиях наиболее полно реализуются слуховые возможности каждого ребенка, что отражается в объеме и 
сложности предлагаемого на слух материала, усложнении способа его восприятия (различение, опознавание, 
распознавание), изменении силы голоса (голос нормальной громкости и шепот), увеличении расстояния, с 
которого ребенок воспринимает речевой материал. 

§ 3. Содержание и методы развития слухового восприятия 
Основным содержанием работы по развитию слухового восприятия является обучение восприятию на слух 

речевого материала и неречевых звучаний. В содержание работы также включается обучение детей 
правильному пользованию звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования и индивидуальными 
аппаратами. 

Специальная работа предусматривает формирование умения различать, опознавать и распознавать 
речевой материал только на слух, исключая зрение. Содержание работы по развитию слухового восприятия 
является одинаковым для глухих и слабослышащих детей, однако требования программ дифференцируются 
с учетом различного состояния слуха этих двух групп детей. 



Развитие слухового восприятия происходит по этапам. Первоначально детей учат реагировать на 
различные неречевые и речевые звуки. Эта работа проводится с детьми преддошкольного и младшего 
дошкольного возраста. В процессе этой работы у детей вырабатывается условная реакция на звучания: их 
учат в ответ на воспринятый звук выполнять определенные действия. Эта работа начинается с детьми 
преддошкольного возраста и проводится как на материале звучаний игрушек (барабана, бубна, гармони), так 
и на основе использования речевого материала (слогов, слов). Условием ее проведения является умение 
следить за действиями взрослого, подражать им, выполнять различные действия по его сигналу: начинать 
топать по движениям флажка или другому сигналу. Сначала условно-двигательная реакция формируется на 
слухо-зрительной основе, а когда у всех детей будет выработана четкая реакция на звучание игрушки на 
основе слухо-зрительного восприятия, звучание предлагается только на слух (игрушка располагается за 
ширмой), от детей требуется воспроизведение соответствующих движений и лепетных слов. Формируется 
реакция на звучание различных игрушек: дудочки, металлофона, погремушки, шарманки. Работа по 
формированию условно-двигательной реакции на неречевые звучания ведется на фронтальных и 
индивидуальных занятиях. 

Параллельно формированию условно-двигательной реакции на неречевые звучания проводится работа по 
выработке условной реакции на речевые звучания, которыми являются в основном различные 
слогосочетания. В процессе условно-двигательной реакции на звуки выясняется расстояние от уха ребенка, 
на котором он воспринимает речевые звуки, предъявляемые голосом нормальной громкости, а при 
отсутствии реакции — голосом повышенной громкости. У слабослышащих детей, дающих четкую реакцию на 
голос разговорной громкости на расстоянии больше 1 м, формируется и условно-двигательная реакция на 
шепотную речь. 

На всех годах обучения глухих и слабослышащих дошкольников проводится работа по различению 
неречевых звучаний и речевого материала. Различение на слух связано с предъявлением знакомого по 
звучанию неречевого и речевого материала при ограничении его выбора и наличии наглядного подкрепления 
значений слов и фраз в виде игрушек, картинок, пиктограмм, схем, табличек. 

В ходе работы по развитию слухового восприятия детей учат не только реагировать на звучания различных 
музыкальных инструментов и игрушек, но и различать звучащие инструменты, определять громкость, 
длительность, высоту, слитность, темп, ритм, дифференцировать жанры музыкальных произведений (марш, 
вальс, полька), оркестровое, хоровое, сольное пение, мужской и женский голоса, различать голоса животных, 
некоторые бытовые шумы. Эта работа проводится на фронтальных занятиях, ее элементы включаются также 
в музыкальные занятия. 

Работа по развитию неречевого слуха связана с обучением различению звучания музыкальных игрушек. 
Используются те игрушки, которые доступны всем детям группы и на которые сформирована четкая условная 
реакция. Прежде чем различать звучание двух игрушек на слух, дети учатся дифференцировать их на слухо-
зрительной основе, затем уточняется звучание каждой игрушки на слух. При различении звучания игрушек на 
слух дети воспроизводят соответствующие движения, воспроизводят лепетное или полное слово, указывают 
на игрушку после прекращения ее звучания за экраном. Сначала проводится обучение различению звучания 
двух игрушек, а затем выбор увеличивается до трех и более. 

В процессе работы по развитию речевого слуха большое внимание уделяется различению речевого 
материала. В качестве речевого материала в зависимости от этапа обучения и состояния слуха ребенка 
используются звукоподражания, лепетные и полные слова, словосочетания, различные типы фраз 
(сообщения, побуждения, вопросы), четверостишия. При отборе речевого материала педагог руководствуется 
необходимостью слов и фраз для общения, степенью понимания их значения. Начинается эта работа с 
различения двух слов (лепетных или полных) при наличии соответствующих игрушек или картинок, табличек. 
Слова сначала воспринимаются слухо-зрительно, при условии хорошего слухо-зрительного различения 
уточняется звучание на слух каждого слова, а затем педагог предъявляет слова только на слух. После 
прослушивания слова ребенок повторяет его и указывает на соответствующую картинку или игрушку. 
Постепенно увеличивается количество слов для различения — 3 4 5 и более. Наряду со словами для 
различения предлагаются фразы, словосочетания. При предъявлении вопросов или фраз побудительного 
характера ребенок должен ответить на вопрос или выполнить действие (после прослушивания фразы 
«Возьми карандаш» ребенок берет лежащий среди других предметов карандаш). Для различения 
подбираются различные грамматические категории (существительные, глаголы, прилагательные и др.) из 
различных тематических групп. 

Более высокий уровень развития слухового восприятия дошкольников связан с обучением опознаванию на 
слух речевого материала. Опознавание на слух предполагает узнавание и воспроизведение ребенком 
знакомого по звучанию речевого материала, который предъявляется без какого-либо наглядного 
подкрепления. К обучению опознаванию приступают после того, как ребенок научился различать небольшое 
количество лепетных и полных слов. Для опознавания предлагается знакомое слово, которое прежде ребенок 
учился различать. Ребенок слушает, называет слово или демонстрирует действие. В случае правильного 
ответа педагог показывает соответствующую картинку или табличку. Обучение различению и опознаванию 
речевого материала тесно взаимосвязано. Новые речевые единицы дети сначала учатся различать при 
наличии наглядной опоры, а затем опознавать. В случае затруднений в опознавании слов или фраз они 
предлагаются для различения, а затем вновь для опознавания. Глухих и слабослышащих детей учат 
различать и опознавать речевой материал со звукоусиливающей аппаратурой и без нее. При работе с 
индивидуальными аппаратами и без аппаратуры важно увеличивать расстояние от ребенка, на котором он 
может различать или опознавать речевой материал. 



В качестве речевого материала для обучения опознаванию используются не только слова и фразы, но и 
короткие стихи (четверостишия), тексты. Более сложной оказывается для детей, особенно глухих, работа с 
содержанием небольших текстов. Подготовка к восприятию текстов связана с обучением его пониманию на 
слухо-зрительной основе, а затем различению и опознаванию нескольких взаимосвязанных фраз 
повествовательного характера. О полноценном восприятии на слух небольшого текста свидетельствует 
точное опознавание отдельных слов и фраз, правильные ответы на вопросы по его содержанию. Со 
слабослышащими детьми уровень этой работы должен быть значительно выше, так как дети воспринимают 
на слух не только знакомые, но и новые тексты. 

По мере формирования навыков опознавания речевого материала детей учат воспринимать на слух новые 
по звучанию слова, фразы, т. е. распознавать их. Обучение распознаванию связано с предъявлением сразу 
на слух новых по звучанию слов или фраз, которые прежде ребенок не слышал. Обучение распознаванию 
имеет очень большое значение для детей со сниженным слухом, так как оно стимулирует слуховые 
возможности детей, учит связывать знакомые по значению слова с их звучанием. При обучении 
распознаванию детей побуждают повторить слово так, как они его услышали: воспроизвести его контур, 
отдельные фрагменты. В случае затруднений распознавания речевой единицы она предъявляется для слухо-
зрительного восприятия, затем отрабатывается на уровне различения и опознавания. 

В качестве методических приемов при обучении различению или опознаванию речевого материала 
используются демонстрация предмета или картинки, выполнение действий, ответы на вопросы, рисование, 
работа с сюжетной картинкой, серией картин по знакомой тематике, складывание разрезной картинки с 
изображением предмета, название которого предлагается на слух, работа с использованием фланелеграфа, 
дидактические игры. Разнообразие методических приемов при обучении различению и опознаванию речевого 
материала имеет важное значение для детей дошкольного возраста, потому что превращает слуховые 
тренировки в интересную для ребенка игру. 

Задания и вопросы для самостоятельной работы 

1.        Какое значение имеет развитие слухового восприятия для глухих и слабослышащих дошкольников? 

2.        Каковы основные принципиальные положения современной системы работы по развитию слухового 
восприятия дошкольников с нарушениями слуха? 

3.        Определите задачи работы по развитию слухового восприятия глухих и слабослышащих 
дошкольников. 

4.        Какие формы работы по развитию слухового восприятия используются в дошкольных учреждениях? 

5.        Уточните значение терминов «восприятие», «различение», «опознавание», «распознавание». 

6.        Проанализируйте содержание работы по развитию слухового восприятия в программах для глухих и 
для слабослышащих дошкольников и определите различия в их содержании. 

7.        7. Подберите дидактические игры, которые могут быть использованы при проведении работы по 
развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях. 

Литература 

1.        Багрова И. Г. Обучение слабослышащих учащихся восприятию речи на слух. - М, 1990. 

2.        Кашинская К. П. К вопросу о развитии речевого слуха у слабослышащих 
дошкольников//Дефектология. — 1977. — № 1. 

3.        Кузьмичева Е. П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. - М., 1991. 

4.        Леонгард Э. И. Основные принципы работы по развитию слухового восприятия у глухих и 
слабослышащих дошкольников // Дефектология. — 1977. — №6. 

5.        Лях Г. С, Марусева Э. М. Аудиологические основы реабилитации детей с нейросенсорной 
тугоухостью. — Л., 1979. 

6.        Нейман Л. В. Слуховая функция у тугоухих и глухонемых детей. — М, 1961. 

7.        Шматко Н. Д., Пелымская Т. В. Развитие слухового восприятия и обучение произношению // 
Дошкольное воспитание аномальных детей / Под ред. Л. П. Носковой. - М, 1993. 

Глава 6. Задачи, организация, содержание и методы 
коррекционно-воспитательной работы в группах для детей со 
сложными нарушениями в развитии 

§ 1. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 
комплексными нарушениями 

По различным данным отечественных и зарубежных специалистов, в настоящее время 25—30% 
дошкольников с нарушениями слуха могут быть отнесены к детям со сложными нарушениями в развитии, 
имеющим два и более органических нарушения. Наиболее часто встречаются у дошкольников, 
воспитывающихся в дошкольных учреждениях, сочетания снижения слуха с первичной задержкой 
психического развития, нарушениями эмоционально-волевой сферы, нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, умственной отсталостью, локальными речевыми нарушениями. Психическое развитие детей со 



сложными нарушениями по сравнению с неслышащими и тугоухими детьми без комплексных нарушений 
происходит замедленно, наблюдается отставание в развитии познавательных процессов, формировании 
детских видов деятельности, медленно развивается речь. У многих детей отмечаются нарушения поведения, 
значительно осложняющие проведение коррекционно-воспитательной работы. Обучение данной категории 
детей по программам, рассчитанным на работу со слабослышащими детьми без дополнительных нарушений, 
оказывается недостаточно эффективным, так как дети с комплексными нарушениями имеют иной исходный 
уровень развития и другие темпы развития в процессе коррекционного обучения. 

В научной литературе имеются данные клинико-психоло-педагогических исследований глухих детей со 
сложным дефектом школьного и старшего дошкольного возраста (М. С. Певзнер, Г. П. Бертынь, Т. В. 
Розанова, Н. В. Яшкова, 1980, 1992; Т. В. Розанова, 1997), неуспевающих слабослышащих школьников (Л. И. 
Тигранова, 1978; М. С. Певзнер, Г. П. Бертынь, Н. Ю.Донская, 1979). Клиническое изучение неуспевающих 
глухих и слабослышащих детей (М. С. Певзнер, Г. П. Бертынь) выявило сложность и многоплановость 
этиопатогенеза в случаях сочетания нарушений слуха с другими дефектами, а также позволило высказать 
предположение, подтвержденное в психологических и педагогических исследованиях: в случаях комплексных 
нарушений отдельные дефекты сохраняют специфические особенности этиологии, однако не происходит 
простого суммирования симптомов нескольких нарушений, а возникает новая сложная структура дефекта. 

В процессе изучения глухих и слабослышащих детей со сложной структурой нарушений была выявлена 
значительная разнородность данной группы детей по структуре дефекта, выраженности интеллектуальных и 
слухо-речевых нарушений, степени обучаемости. 

Группа глухих и слабослышащих дошкольников со сложной структурой нарушений развития в настоящее 
время изучена недостаточно, имеются лишь данные, характеризующие особенности развития старших глухих 
дошкольников с задержкой психического развития. По данным Т. В. Розановой (1997), познавательное 
развитие глухих детей с первичной задержкой психического развития, обусловленной церебральной 
недостаточностью, отличается неравномерностью отставания от обычных глухих сверстников. По уровню 
развития наглядно-действенного мышления, состоянию образной памяти на места расположения предметов 
они отличаются от обычных глухих незначительно. Однако выявилось заметное отставание в уровне 
развития наглядно-образного мышления глухих детей с ЗПР. Недостаточный уровень интеллектуального 
развития этой группы детей находит свое отражение в формировании математических умений: глухие дети с 
ЗПР к моменту перехода в школу овладевают только самыми началами: счетом в пределах десяти, 
сложением и вычитанием в пределах пяти. 

У глухих и слабослышащих детей с задержкой психического развития отмечается отставание в 
формировании разных видов детской деятельности. К четырем-пяти годам формируется предметная 
деятельность, для большинства детей данной категории характерен низкий уровень игровой деятельности: 
манипулирование, воспроизведение стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования 
выражаются в основном в повторении изображений знакомых предметов по подражанию взрослому. 

Особые трудности отмечаются у глухих и слабослышащих детей с ЗПР в овладении речью (Т. В. Розанова, 
1997; Л. А. Головчиц, 1993). Несмотря на то, что дети обучаются в детском саду два-три года, к старшему 
дошкольному возрасту они владеют лишь некоторыми словами, обозначающими часто используемые 
предметы. В их словаре мало глаголов, что не дает возможности построения предложений, использования 
фразовой речи. В устной речи дети воспроизводят в основном звукои слогосочетания, подкрепляя их 
естественными жестами и указаниями на предметы. У слабослышащих детей с лучшим состоянием слуха 
имеется небольшой запас названий предметов и действий, однако по собственной инициативе они ими почти 
не пользуются. Дети не выражают интереса к общению, а в случае проявления инициативы со стороны 
взрослого стараются избежать длительного речевого контакта. Особенностью речевого развития детей 
данной группы являются значительные трудности в овладении письменной формой речи. Слова, 
зафиксированные печатным шрифтом на табличках, не соотносятся с предметами или их изображениями. 
Отмечается очень низкий уровень словесной памяти, даже многократное повторение и уточнение значений В 
психическом развитии детей со сложной структурой нарушений развития зафиксированы значительные 
индивидуальные различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и 
речевых отклонений. 

§ 2. Задачи и организация работы с детьми 

В соответствии с «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (1995), в 
дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида могут организовываться группы для 
детей со сложными дефектами (два и более дефекта). Эти группы открываются по решению ПМПК при 
наличии в дошкольном учреждении детей со сложными нарушениями. Однако отсутствие нормативной базы 
не дает возможности говорить о четких критериях комплектования и организации работы в этих группах, речь 
может идти лишь о сложившейся практике воспитания и обучения детей со сложными нарушениями, данных 
экспериментальной работы со слабослышащими детьми со сложными недостатками (Л. А. Головчиц, 1993). 

Дифференциальная диагностика дошкольников со сложными нарушениями очень сложна. Своеобразие 
развития познавательной деятельности, трудности формирования речи у необученных глухих и 
слабослышащих дошкольников, нередко их педагогическая запущенность затрудняют точную диагностику, 
дифференциацию детей с задержкой психического развития и дошкольников с умственной отсталостью в 
степени дебильности. На этапе дошкольного обучения наиболее важным критерием дифференциальной 
диагностики является обучаемость ребенка. Поэтому психолого-медико-педагогические комиссии 
рекомендуют обучение в группах для детей со сложными нарушениями развития детям, которые испытывают 
значительными трудности в обучении в обычных группах для глухих или слабослышащих. Дети проходят 



всестороннее обследование на психолого-медико-педагогической комиссии и направляются в специальные 
группы, как правило, с диагнозом «задержка психического развития». Диагнозы детей уточняются в процессе 
обучения, более точные данные об уровне интеллектуального развития фиксируются к концу дошкольного 
периода, к моменту перехода ребенка в школу. 

письменных слов не приводит к их запоминанию. 

Чаще всего в группах оказываются дети, имеющие сочетание снижения слуха с задержкой психического 
развития различного происхождения, расстройствами эмоционально-волевой сферы, локальными речевыми 
нарушениями, которые испытывали значительные трудности в обучении в обычных группах для глухих или 
для слабослышащих. Существует ряд противопоказаний для направления детей в специальные группы. К 
ним относятся тяжелые нарушения поведения, текущие психические заболевания, тяжелые степени 
умственной отсталости, тяжелые двигательные нарушения и др. 

В тех случаях, когда число детей со сложными нарушениями в развитии в дошкольном учреждении 
недостаточно для открытия группы, в составе обычных групп выделяются подгруппы для детей с трудностями 
в обучении, в которые, как правило, попадают дети с комплексными нарушениями развития. 

В группы для детей со сложными нарушениями направляются дети в возрасте четырех-пяти лет, они 
рассчитаны на трехлетний срок пребывания. Наполняемость групп — пять детей. 

Группы для детей со сложными нарушениями находятся под контролем ПМПК, важное значение имеют 
постоянное наблюдение за состоянием детей и рекомендации врача-психиатра, сурдолога. Целесообразно 
ежегодное прослеживание результативности обучения детей в данной группе. Помимо этого, в некоторых 
случаях в процессе уточнения диагнозов возникает необходимость в переводе детей в другие дошкольные 
учреждения (например, психоневрологические санатории или дошкольные учреждения для детей с 
нарушениями интеллекта). Для отдельных детей в случае их успешного обучения в данной группе 
оказывается возможным перевод в обычные группы для глухих или слабослышащих детей. 

Работа в группах для детей со сложными нарушениями развития направлена на решение следующих 
задач. 

1.        Длительное психолого-педагогическое изучение детей со сложной структурой нарушений 
развития в процессе коррекционного воспитания. Происходит уточнение характера и степени выраженности 
интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых нарушений. Предполагается многостороннее и 
тщательное обследование детей на этапе поступления детей в группу, а также изучение в процессе 
обучения. Данная задача предполагает участие в изучении детей врачей ПМПК, психолога, сурдопедагога и 
воспитателей группы. В процессе изучения детей у некоторых из них могут выявиться дополнительные 
нарушения (зрения, психические отклонения), требующие дополнительного медицинского изучения. В 
течение обучения необходимо вести тщательное изучение состояния слуха с использованием современных 
методов исследования, так как иногда в процессе обучения не подтверждается первичный диагноз о 
состоянии слуха ребенка. 

2.        Обеспечение психического развития ребенка со сложной структурой нарушений. Необходимо 
учитывать закономерности развития дошкольника в норме и обеспечивать психическое развитие детей со 
сложными недостатками в развитии через формирование разных видов детской деятельности: игры, 
рисования, конструирования, элементарного труда. Развитие этих видов деятельности способствует 
формированию познавательных возможностей детей, расширению представлений об окружающем мире, 
складыванию некоторых социальных представлений. 

3.        Коррекция отклонений в развитии. Вся система воспитания и обучения детей данной категории 
носит коррекционный характер. Выделяются и специальные задачи, обусловленные особенностями 
нарушений у детей со сложными недостатками в развитии. Важнейшими из них являются умственное 
развитие детей, формирование словесной речи как средства общения. Эти задачи решаются в процессе всей 
коррекционно-воспитательной работы, а также на специальных занятиях, несущих основную коррекционную 
нагрузку. 

4.        Выявление возможностей каждого ребенка в ходе обучения в детском саду и определение наиболее 
благоприятного варианта школьного обучения. Учитывая значительную разнородность состава групп для 
детей со сложными дефектами, важно определить условия дальнейшего обучения каждого ребенка. Для 
некоторых глухих детей оказывается возможным обучение в подготовительном классе школы глухих, для 
других — в классе для детей с задержкой психического развития. Некоторым слабослышащим детям после 
пребывания в группе для детей со сложным дефектом может быть рекомендовано обучение в 1-м классе 2-го 
отделения школы для слабослышащих, другим — обучение в специальных классах. 

Организация воспитания и обучения детей со сложными нарушениями предполагает внесение изменений в 
формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей со сложной структурой нарушений 
характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 
внесения изменений в режим дня, учебный план. В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение 
времени на проведение гигиенических процедур, приема пищи, подготовки ко сну. Например, время 
проведения обеда в данных группах увеличивается на 10 мин. По сравнению с обычными группами в 
специальных группах при том же количестве фронтальных занятий их длительность сокращена. Например, в 
группах 1-го года обучения (возраст детей 4—5 лет) длительность фронтального занятия 15—20 мин, в 
группах 2-го года — 20—25 мин, в группах третьего года — не более 30 мин. 

Расписание занятий составляется таким образом, чтобы чередовались занятия, требующие большей 
концентрации внимания, активной мыслительной и речевой деятельности, с занятиями с большим объемом 
двигательных нагрузок. 



По сравнению с обычными группами в группах для детей со сложными нарушениями развития должно быть 
предусмотрено иное соотношение форм проведения занятий. Ведущей формой организации коррекционной 
работы являются ежедневные индивидуальные занятия продолжительностью 20—25 мин. Для каждого 
ребенка необходимо составление индивидуальной программы работы с учетом состояния интеллекта, слуха, 
речи. На индивидуальных занятиях осуществляется работа по развитию речи, формированию элементарных 
математических представлений, развитию слухового восприятия и обучению произношению. На каждом 
занятии проводится работа по двум направлениям, например развитие речи и формирование 
математических представлений, развитие слухового восприятия и обучение произношению. Занятия по 
различным направлениям коррекционной работы чередуются. В содержание индивидуальных занятий 
включаются дидактические игры, направленные на развитие познавательной деятельности (восприятия, 
внимания, мышления, памяти, воображения и др.), подобранные с учетом уровня развития сенсорного и 
интеллектуального развития. 

В группе для детей со сложными дефектами ежедневно проводятся фронтальные занятия, несмотря на то 
что для некоторых детей участие в них малоэффективно. На фронтальных занятиях важно приучать детей к 
участию в коллективной деятельности, пониманию требований педагога, умению соотносить свое поведение 
с действиями других детей. На эти занятия выносится материал, доступный всем или большинству детей. 
Важно предусмотреть не только смену видов деятельности (например, развитие речи, дидактическая игра, 
ознакомление с окружающим), но и проведение занятий в разных помещениях (в классе, в группе, в зале). 
Занятия сурдопедагога и воспитателя чередуются, однако в каждом занятии участвуют оба педагога. 

§ 3. Содержание и методы коррекционно-педагогической работы 
Воспитание и обучение детей со сложными нарушениями развития в специальных группах рассчитано на 

трехлетний срок, так как в них в основном направляются дети, воспитывающиеся в обычных группах в 
течение одного или двух лет. В настоящее время отсутствуют программы работы в группах для глухих и 
слабослышащих детей со сложными нарушениями в развитии. Сурдопедагоги и воспитатели осуществляют 
отбор и планирование материала по Программам воспитания и обучения глухих или слабослышащих 
дошкольников (1991). При отборе материала, выборе методов обучения важны следующие положения. 

1. Учет исходного уровня развития при определении программы работы с каждым ребенком. В течение 
первого месяца пребывания ребенка в группе для детей со сложными дефектами проводится тщательное 
психолого-педагогическое изучение ребенка. Первоначально педагоги знакомятся с историей развития 
ребенка, анализируют данные медицинских заключений, аудиограммы. Тщательному анализу подвергается 
характеристика ребенка, составленная педагогами той группы, где раньше воспитывался ребенок. Затем 
сурдопедагог, воспитатели и психолог составляют план всестороннего изучения ребенка со сложными 
нарушениями. В процессе психолого-педагогического изучения необходимо выявить особенности 
эмоционально-волевой сферы, поведение ребенка, физическое и моторное развитие, навыки 
самообслуживания, сформированность игры, рисования, конструирования, состояние речи, слуха. Подробно 
исследуются познавательные возможности ребенка: восприятие, наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление, зрительная и словесная память, выявляются способы выполнения задания, особенности 
произвольной деятельности. По результатам психолого-педагогического изучения детей составляются 
характеристики, в которых отражается исходный уровень развития ребенка к моменту поступления в 
специальную группу. 

2. В связи с низким исходным уровнем развития детей необходима регламентация объема программного 
материала по всем разделам программы и требований к его усвоению. Это необходимо, так как для детей 
данной группы характерен замедленный темп его усвоения. В более сокращенном виде по сравнению с 
обычными программами в специальных группах может быть представлена тематика игр, занятий по 
изобразительной и конструктивной деятельности, ознакомлению с окружающим миром, развитию речи. 
Например, в процессе развития речи выделяется меньше тем, ограничен объем материала по каждой теме. 
Помимо сокращения объема изучаемых тем важна регламентация объема речевого материала, должен 
отбираться наиболее необходимый для развития общения и удовлетворения бытовых нужд ребенка речевой 
материал. Соответственно увеличиваются сроки освоения различного тематического материала, что создает 
условия для его повторения. 

В соответствии с возможностями детей определяются методы воспитания и обучения. При планировании 
работы важно использование наглядных и практических методов в сочетании со словесными как наиболее 
доступных для данной категории детей. Например, при обучении рисованию детей со сложным дефектом 
основными методами являются рисование по подражанию, по образцу, наиболее сложным оказывается 
обучение рисованию по представлению в связи с трудностями понимания словесных описаний. 

3. Для лучшего усвоения материала детьми целесообразна тема тическая взаимосвязь между 
разделами работы. При планировании работы по различным разделам важно сделать аналогичные темы 
предметом внимания в разных видах деятельности. Использование одних и тех же объектов при 
ознакомлении с окружающим, в игре, лепке, рисовании помогает детям лучше познакомиться с их 
свойствами, особенностями применения, а многократное повторение слов и фраз обеспечивает лучшее их 
понимание, подготавливает основу для дальнейшей работы по развитию речи. 

4. Для обеспечения развивающего и коррекционного эффекта обучения важное значение должно 
придаваться формированию детской деятельности. У некоторых детей со сложными нарушениями в 
развитии к началу обучения в специальной группе сформированы только предпосылки игровой, 
изобразительной деятельности. Работа по развитию предметно-игровой деятельности может стать основой 
для усвоения детьми предметных действий, их последовательности, усвоения некоторых правил и норм 



поведения в различных бытовых ситуациях. Ребенок, усвоивший последовательность действий в игре, 
сможет правильно воспроизвести их в своей деятельности (например, умыться, одеться). Важнейшее 
значение следует придавать демонстрации и обучению использованию предметов-заместителей, хотя бы в 
наиболее типичных ситуациях, так как овладение функцией предметов-заместителей способствует развитию 
понимания знаков как основы усвоения социального опыта. Одной из форм знаково-символической 
деятельности является также изобразительная деятельность, которая приобретает особое значение для 
развития детей данной категории. 

Для данной группы детей особо важное значение приобретает раздел «Дидактические игры», в который 
должны быть включены игры и занимательные упражнения на развитие познавательной деятельности детей. 
В первую очередь необходимо проведение игр, направленных на развитие внимания и восприятия цвета, 
формы, величины, целостности предметов, пространственных отношений. Большое значение имеет и 
развитие наглядного и образного мышления, памяти, воображения. Занятия по разделу «Дидактические 
игры» проводятся сурдопедагогом фронтально, а также включаются в индивидуальные занятия. 

5. Одним из наиболее сложных разделов воспитания и обучения детей с комплексными нарушениями 
является развитие речи. Трудности в овладении речью обусловлены низким интеллектуальным уровнем, 

бедной словесной памятью, несформированностью основных видов деятельности. Задачи развития речи в 
группах для детей со сложным дефектом те же, что и в обычных группах для глухих и слабослышащих, — 
сформировать речь как средство общения. В развитии речи детей данной группы необходимо усиление 
деятельностного подхода, т. е. установление тесной связи занятий по развитию речи с игрой, рисованием, 
ознакомлением с окружающим миром. При этом происходит овладение пониманием значения слов и фраз, их 
применением в связи с конкретной деятельностью ребенка. На занятиях по развитию речи внимание 
акцентируется на таких направлениях работы, как формирование речевой активности, уточнение значения 
слов и накопление словаря, обучение пониманию и использованию различных по коммуникативной 
направленности высказываний. Занятия организуются по тематическому принципу при значительном 
ограничении числа тем и регламентации речевого материала. Наряду с развитием слухо-зрительного 
восприятия и собственного говорения, т. е. устной речи, происходит и формирование письменной речи — 
чтения и письма детей печатными буквами. Первоначально формируются навыки целостного (глобального) 
чтения слов и коротких фраз. Для обучения глобальному чтению может использоваться такое 
вспомогательное средство, как пиктографическое чтение, являющееся промежуточным этапом между 
предметом и словом. Для обучения аналитическому чтению используется дактилология, которая имеет 
важное значение для развития речи детей данной группы: способствует запоминанию структуры слов, 
помогает в накоплении словаря и его усвоении, способствует правильному воспроизведению звуко-
буквенного состава слова. В качестве методических приемов развития речи используются действия с 
предметами, дидактические игры, инсценирование, рисование и другие практические приемы. Большое 
значение уделяется навыкам отраженного говорения, сопряженно-отраженного воспроизведения речи в 
различных ситуациях общения, с использованием вспомогательных средств (пиктограмм, картинок, 
табличек). 

6. В обучении детей с комплексными нарушениями более сложными оказываются связи между 
различными видами речевой деятельности. Так, на индивидуальных занятиях основное внимание уделяется 

формированию навыков слухо-зрительного восприятия слов и фраз, значение которых дети хорошо 
понимают. Работало развитию слухового восприятия может не иметь должного эффекта, если ребенок не 
понимает значения предлагаемых на слух слов или не может различать их слухо-зрительно. В группах для 
детей со сложной структурой нарушений работа по развитию слухового восприятия направлена в основном 
на развитие неречевого слуха. Работа по развитию речевого слуха имеет более ограниченное значение, в 
основном как средство коррекции некоторых произносительных навыков. При формировании произношения 
важную роль, как и в обычных группах, играет фонетическая ритмика. Однако ее организация и проведение 
требуют от педагога большой подготовительной работы по развитию произвольного внимания, обучения 
детей подражанию действиям педагога и его речи. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        С чем связана необходимость создания специальных условий воспитания и обучения для глухих и 
слабослышащих детей со сложными нарушениями в развитии? 

2.        Охарактеризуйте уровень познавательного и речевого развития глухих и слабослышащих 
дошкольников со сложными нарушениями в развитии. 

3.        Во время педагогической практики в процессе посещения групп побеседуйте с сурдопедагогами. 
Выясните, есть ли в группе дети со сложными нарушениями в развитии, в чем заключаются характерные 
трудности в их обучении. 

 

4.        Посетите группу для детей со сложными нарушениями в развитии, ознакомьтесь с формами 
проведения занятий с детьми. 

5.        Посетите фронтальные и индивидуальные занятия в группе для детей со сложными нарушениями в 
развитии, проанализируйте их содержание и методы. 
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Глава 7. Подготовка детей с нарушениями слуха к обучению в 
школе 

§ 1. Понятие «готовность к школьному обучению» 
Готовность дошкольника с нарушенным слухом к школьному обучению является одним из важных итогов 

его развития в дошкольный период детства. Наступает переломный момент, когда условия жизни и 
деятельности ребенка резко изменяются, складываются новые отношения со взрослыми и детьми, 
появляется ответственность за усвоение знаний, которые предъявляются детям не в занимательной форме, 
а в виде учебного материала. Эти особенности новых условий жизни и деятельности предъявляют новые 
требования к различным сторонам развития ребенка, его психическим качествам, особенностям личности. 
Поступление в школу связано с переходом от дошкольного возраста к младшему школьному возрасту, в 
психологическом плане характеризующемуся сменой ведущих видов деятельности: на смену сюжетно-
ролевой игре приходит учение. Полноценность перехода к новому этапу психического развития связана не с 
физическим возрастом ребенка, знаменующим начало школьного обучения, а с тем, насколько полноценно 
прожит дошкольный период детства, исчерпаны его потенциальные возможности (А. В. Запорожец, 1972). С 
этой точки зрения готовность к переходу в школу может рассматриваться как результат воспитания и 
обучения ребенка с нарушенным слухом в дошкольный период, обуславливающий необходимый уровень 
психического развития. 

В условиях детского сада для детей с нарушениями слуха подготовка к школе обеспечивается в процессе 
всей коррекционно-вос-питательной работы. Основное значение для подготовки к школе имеет целостная 
система физического, умственного, нравственного, эстетического воспитания во всех возрастных группах 
детского сада. 

Подготовка детей с нарушенным слухом к школе — комплексная задача, охватывающая все стороны жизни 
ребенка и тесно связанная со всем содержанием коррекционно-воспитательной работы в детском саду. Для 
понимания проблемы готовности глухого или слабослышащего ребенка к школьному обучению важное 
значение имеют учет подходов к этой проблеме в дошкольной педагогике и психологии, рассмотрение 
различных компонентов психологической готовности к школе (Л. И. Божович, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, 
Л. А. Венгер, А. А. Венгер, Н. И. Гуткина, Е. Е. Кравцова, и др.). Вопросы формирования готовности к 
школьному обучению детей с нарушениями слуха освещены значительно меньше. Некоторые аспекты 
готовности глухих и слабослышащих детей к школьному обучению представлены в исследованиях Н. И. 
Беловой, Б. Д. Корсунской, Э. И. Леонгард, Л. П. Носковой, Е. Г. Речицкой, Е. В. Пархалиной и др. Школьная 
готовность нередко рассматривается в контексте других проблем, чаще всего в связи с обсуждением проблем 
речевого развития глухих и слабослышащих детей (К. Г. Коровин, М. К. Шеремет и др.). 

§ 2. Содержание подготовки детей к школе 
Готовность к обучению в школе предполагает необходимый уровень физического развития ребенка, 

позволяющий ему быстро адаптироваться к школьным нагрузкам: увеличению продолжительности уроков и 
их количеству, отсутствию дневного сна, иному режиму питания и т. д. Нагрузка на уроках в школе 
предполагает более высокий темп деятельности и работоспособности ребенка в течение длительного по 
сравнению с детским— подготовка детей к школе. 

По физическому воспитанию на специальных занятиях и »nv, « организации прогулок, соблюдении режима 
двигательной активности, применении закаливающих процедур. Одним из факторов адаптации детей к 
школьному режиму является увеличение времени занятий в подготовительной группе, использование в 
занятиях некоторых структурных элементов, характерных для школьных уроков. Однако, как показывают 
наблюдения, некоторые педагоги подготовительных групп специальных дошкольных учреждений, стремясь 
интенсифицировать подготовку к школе в плане вооружения детей знаниями и умениями, нередко 
неправомерно увеличивают учебные нагрузки, сокращают двигательную активность детей, что приводит к 
гиподинамии, следствием которой являются нарушения осанки, а также усталость и быстрая утомляемость. 
Увеличение нагрузок должно идти под контролем, постепенно, без нарушения режима дня подготовительной 
группы, с учетом рекомендаций врача и инструктора по физическому воспитанию. 

Важное значение для адаптации ребенка к школьным условиям имеет воспитание трудолюбия, 
сформированность культурно-гигиенических навыков. Условия специальных школ-интернатов, куда поступает 
большая часть воспитанников дошкольных учреждений для глухих и слабослышащих, довольно резко 
отличаются от условий детского сада, что предполагает сформированность навыков самообслуживания: 
умение следить за своим внешним видом, быть опрятным, быстро одеваться, раздеваться, аккуратно есть, 



поддерживать в порядке личные вещи. При этом важен достаточно высокий темп выполнения различных 
бытовых действий (есть, собирать личные вещи и др.). Различные навыки самообслуживания формируются в 
процессе трудового воспитания во всех возрастных группах. Уделяется внимание самостоятельности в 
выполнении детьми таких действий, как одевание, питание, пользование туалетом, поддержание в порядке 
личных вещей. Старших дошкольников учат поддерживать в порядке свое рабочее место, быстро собирать 
личные вещи, аккуратно и быстро есть, выполнять гигиенические процедуры. Для того чтобы повысить 
чувство ответственности за выполнение тех или иных бытовых дел, в старших группах используются 
дежурства по столовой, по группе. Ребенок-дежурный должен сам хорошо справляться с выполнением 
различных бытовых обязанностей и привлекать к этому других детей. Важную роль в формировании 
трудолюбия, развитии культурно-гигиенических навыков должны играть родители, осуществляющие 
воспитание ребенка в семье. Единство требований, предъявляемых к формированию трудовых умений и 
навыков в дошкольном учреждении и в семье, может быть залогом последующей адаптации ребенка с 
нарушенным слухом к требованиям школьного режима. 

Одним из наиболее важных компонентов психологической готовности к школе является формирование 
школьной мотивации, т. е. желания учиться, стать школьником, выполнять учебную деятельность. Такие 
свойства, как любознательность, желание познать окружающий мир, интеллектуальная активность, также 
являются важными показателями психологической готовности ребенка к школе. У дошкольника должна быть 
сформирована «внутренняя позиция школьника», наличие которой предполагает сформированность системы 
мотивов, их соподчинение. 

Социальные мотивы учения связаны с потребностью ребенка занять новую социальную позицию, 
организовать общение с взрослыми и детьми на новом уровне. В случае преобладания социальных мотивов 
ребенка интересует выполнение роли ученика: следование требованиям учителя, желание заслужить его 
одобрение и похвалу. Наличие таких мотивов учения связано с новой социальной ситуацией общения, 
активным участником которой становится ребенок. Появление социальных мотивов учения связано с 
преобладанием к концу старшего дошкольного возраста внеситуативно-личностной формы общения, 
отличительной чертой которой является потребность во взаимопонимании и сопереживании. У детей 
складывается дифференцированное отношение к людям в зависимости оттого, какую роль в общении с ними 
они выполняют. Этому способствует расширение представлений детей о жизни вокруг, отношениях людей, 
круге их обязанностей. Положение школьника выступает для ребенка как ступенька к взрослой жизни. 

Большое значение имеют познавательные мотивы, когда дети относятся к школе как к источнику 
приобретения новых знаний, Новые обязанности школьника не становятся значимыми для ребенка, основное 
—удовлетворение любознательности. Познавательные мотивы учения характерны для детей, которые хотят 
больше знать, научиться чему-то, испытывают потребность в овладении новыми умениями и знаниями. Для 
формирования «внутренней позиции школьника» важен сплав двух потребностей — познавательной и 
социальной, их сочетание позволит ребенку сознательно включиться в учебный процесс, будет 
способствовать формированию произвольного поведения (Л. И. Божович, 1968). 

Для детей с нарушениями слуха чаще всего на первом плане оказываются познавательные мотивы, что 
может быть объяснено непосредственной ориентировкой детей родителями и педагогами на школу как 
источник новых знаний. Наряду с желанием научиться хорошо читать, писать, решать задачи дети с 
нарушениями слуха часто сообщают о стремлении научиться «хорошо говорить, чтобы другие люди 
понимали». Нередко среди мотивов учения в школе глухие и слабослышащие дети называют внешние или 
ситуативные: «Мама купила портфель, я пойду в школу», «Мне семь лет, поэтому я пойду в школу», «Моя 
сестра учится в школе, и я тоже хочу». 

Мотивационный план готовности к школьному обучению формируется в дошкольном учреждении в 
процессе всей коррекционно-воспитательной работы: на занятиях по всем разделам работы, в разных видах 
детской деятельности, в общении с детьми и взрослыми. Для формирования мотивационного плана 
готовности к школе важное значение имеет расширение представлений об окружающем мире, знакомство и 
формирование интереса к занятиям и взаимоотношениям людей в разных сферах жизни. Важно учить детей 
отражать свои представления в продуктивной деятельности и игре. Особое значение в работе со старшими 
дошкольниками необходимо направлять на развитие речевого общения как необходимого условия 
социального воспитания плохослышащих детей. Среди различных сфер жизни взрослых и детей выделяется 
учеба детей в школе, знакомство с обязанностями школьников, определение главного в учебе (общение с 
учителем, с детьми, выполнение заданий учителя), формирование положительного отношения и интереса к 
содержанию деятельности ученика, взаимоотношений с детьми и учителями. Этому способствуют экскурсии в 
школу, просмотр фильмов, диапозитивов, рассматривание картинок и других иллюстраций, чтение рассказов, 
связанных с темой поступления детей в школу. Особое значение имеет организация сюжетно-ролевых игр по 
данной тематике, в процессе которой дети выступают в роли учителей и школьников, в ходе освоения ролей 
воспроизводят различные отношения, уточняют содержание деятельности в школе, знакомятся с формами 
организации школьной жизни (урок, перемена, посещение столовой, библиотеки и др.-). Важно показывать 
детям социальную значимость учения в школе, а также фиксировать внимание на познавательной стороне 
предстоящей учебы в школе, иначе, как показала Н. Г. Морозова (1969), у младших глухих школьников долгое 
Формирующаяся в младшем школьном возрасте учебная деятельность тесно связана с произвольностью 
поведения, предпосылки которой закладываются в дошкольном возрасте при правильной организации 
воспитания и обучения детей. Произвольность поведения предполагает его контролируемость, достаточный 
уровень усидчивости, умение длительно сосредотачиваться на одном занятии и доводить его до конца, 
определенные волевые усилия. С произвольностью поведения связано умение последовательно выполнять 
указания и инструкции взрослого, учитывать систему условий поставленной задачи, осуществлять контроль 
за собственными действиями. 



В качестве основных предпосылок овладения учебной деятельностью Д. Б. Элькониным (1988) были 
указаны следующие параметры, предполагающие достаточно высокий уровень произвольности: 

§   умение детей сознательно подчинить свои действия правилу, обобщенно определяющему способ 
действия; 

§   умение ориентироваться на заданную систему требований; 

§   умение слушать говорящего и точно выполнять задания; 

§   умение самостоятельно выполнить задание по зрительно воспринимаемому образцу. 

На протяжении дошкольного возраста у детей с нарушенным слухом должны быть сформированы 
механизмы произвольного поведения, что обеспечивает становление некоторых предпосылок учебной 
деятельности к концу дошкольного периода. Задачи формирования поведения, сотрудничества с другими 
детьми, умения доводить дело до конца, понимать инструкции взрослого и следовать им занимают важное 
место во всей системе коррекционно-педагогической работе. Особенно важное значение для формирования 
произвольности приобретает обучение разным видам практической деятельности и игры. В процессе 
обучения изобразительной деятельности дети учатся воспринимать задания воспитателя, анализировать 
образцы рисования, лепки, выполнять рисунки или лепные поделки в соответствии с требованиями педагога. 
С первых лет обучения в специальном детском саду важно учить детей понимать задание и ориентироваться 
в нем. Для глухих и слабослышащих дошкольников это представляет значительную сложность, особенно при 
отсутствии образца. Особое значение приобретает понимание словесных инструкций, данных в устной, 
письменной или устно-дактильной форме. Непонимание отдельных слов или словосочетаний приводит к 
неполной или неточной ориентировке в условиях задания, что влечет его неправильное выполнение. Условия 
практической деятельности предполагают формирование умения выполнять задание до конца, действуя 
самостоятельно, соблюдая требования педагога. При выполнении заданий педагоги поддерживают детей; 
следят, чтобы ребенок не прекращал или не прерывал деятельность, доводил рисунок или лепку до конца. 
Важное значение приобретает овладение нормами поведения и общения с другими детьми в процессе 
детской деятельности. 

время преобладают чрезмерно узкие, ограниченные мотивы учения. 

Своеобразие речевого развития дошкольников с нарушениями слуха значительно затрудняет общение и 
связанное с ним овладение партнерскими отношениями, что является необходимым условием дальнейшего 
обучения в школе. Поэтому во всех видах детской деятельности внимание уделяется формированию навыков 
совместной деятельности при выполнении различных заданий. Младших дошкольников надо учить 
поочередному участию в задании, организовывать простые игры, в которых дети выполняют собственные 
действия, чередуя их с действиями других. Особое значение в работе со старшими дошкольниками следует 
придавать организации коллективных видов деятельности, в которых каждый ребенок выполняет часть 
общей работы: например, при подготовке аппликации один ребенок вырезает нарисованные деревья, другой 
— дома, третий — наклеивает, четвертый — готовит подписи и т. д. Условия коллективных видов 
изобразительной, конструктивной, трудовой деятельности предполагают формирование ряда умений, 
которые в дальнейшем обеспечат появление предпосылок учебной деятельности. Это и умение коллективно 
обсуждать план действий, например, как проводить уборку в группе и украшать помещение перед Новым 
годом, как распределять обязанности, при этом не всегда совпадающие с желаниями детей, что требует от 
них преодоления непосредственных желаний. От ребенка требуется выполнение порученного задания в 
соответствии с общим темпом работы, контролирование своих действий, адекватная реакция на оценку 
работы педагогом, в том числе и на замечания или указания на ошибки. В процессе коллективной 
деятельности у детей формируется и ряд личностных качеств: активность, самостоятельность, 
ответственность за порученное дело. Важное значение для формирования произвольности и контроля за 
своей работой приобретает умение отчитаться о своей деятельности. Участие в коллективно разделенном 
труде постепенно подводит воспитанников подготовительных групп к умению планировать свои действия хотя 
бы в самой элементарной форме, намечать их последовательность. В процессе выполнения таких заданий 
не только формируется нравственно-волевая готовность и произвольное поведение, но и происходит 
складывание интеллектуальной готовности, предполагающей развитие основных познавательных процессов 
и интеллектуальных умений. 

Для формирования сотрудничества детей между собой, партнерских отношений, умения участвовать в 
общей работе, формирования темпа деятельности в подготовительных группах могут иметь место такие 
формы организации, как выполнение заданий подгруппами, группами из двух-трех детей, работа с маленьким 
учителем, организация дежурств. 

Различные виды деятельности имеют важное значение для формирования произвольных и волевых 
процессов, однако важнейшим средством формирования произвольности поведения является сюжетно-
ролевая игра, которую Д. Б. Эльконин считал «школой произвольного поведения». Сюжетно-ролевая игра, 
будучи ведущей формой деятельности в дошкольный период, решает ряд задач в развитии ребенка, в том 
числе и обеспечивающих подготовку к школьному обучению. В игре формируются и нравственно-волевые 
предпосылки готовности к школьному обучению. Они связаны с принятием игровых задач и необходимостью 
их реализации в процессе разворачивания сюжета. Способствуя формированию механизмов волевого 
управления поведением, подчинения его системе правил, игра создает предпосылки для последующего 
включения ребенка в обязательную, общественно значимую деятельность. Образное мышление, 
формирующееся в игре и других видах деятельности, представляет и самостоятельную ценность, а также 
подводит ребенка к усвоению логических, систематизированных знаний. 



Процесс становления личности ребенка связан в значительной степени с игрой. Важная сторона этого 
процесса — зарождение волевой регуляции поведения и соподчинение мотивов. В игре ребенок вынужден 
подчинять свои действия определенным требованиям, связанным с общим игровым замыслом или 
правилами игры; регулировать свое поведение в зависимости от отношения своей роли к другим персонажам 
и складывающихся в зависимости от этого взаимоотношений. К концу дошкольного периода дети начинают 
придавать все большее значение играм с правилами, точно регламентирующими ход игры. Складывающееся 
в игре «подчинение ситуативных побуждений более значимым создает почву для возникновения постоянной 
иерархии мотивов, дающей возможность говорить об определенной направленности личности ребенка» (А. В. 
Запорожец, Т. А. Маркова, 1980). 

оказывает определяющее значение для становления произвольности, волевого управления поведением, 
проявления некоторых личностных качеств, важных для формирования школьной готовности. Нравственно-
волевые предпосылки школьной готовности также формируются под влиянием содержания занятий и 
используемых приемов обучения. Наряду с игровыми приемами в подготовительной группе значительно 
больше используются словесные: чтение, беседы, рассказы, объяснения, предполагающие сообщение 
информации в прямом виде. Изменяется стиль педагогического общения с детьми. Он напоминает 
своеобразную игру в школу, в которой распределены роли учеников и 

учителя. От детей требуется умение выполнить задание до конца, наладить отношения с другими детьми, 
определить степень своего участия в работе. Для этого необходимы развитие произвольности действий и 
сформированность коммуникативных умений, связанных с определенным уровнем речевого развития. 
Оценка деятельности детей педагогами уже не только связана со старанием ребенка, но и учитывает 
качество выполнения задания, сравнение с деятельностью других детей. 

Готовность к школе в области умственного развития включает ряд взаимосвязанных сторон. Многими 
педагогами и психологами подчеркивается, что решающее значение в готовности к усвоению школьной 
программы имеют не сами по себе знания и навыки, а уровень развития познавательных интересов и 
познавательной деятельности ребенка. Интеллектуальная пассивность, отсутствие интереса к новому, 
нежелание включаться в решение задач, прямо не связанных с практическими потребностями или игровыми 
интересами, не способствуют успешному учению в школе, даже несмотря на определенный запас знаний и 
сформированность некоторых умений. 

К школьному обучению ребенок с нарушенным слухом должен подойти, имея определенный уровень 
сформированности познавательных процессов. Важное значение имеет сформированность 
дифференцированного восприятия, что обеспечивает возможность анализировать, сравнивать предметы и 
явления, выделять свойства и особенности. Важно также наличие временных и пространственных 
представлений, знание их словесных обозначений. Представления о времени, о сроках и темпе выполнения 
заданий — одно из условий организации деятельности детей на уроке. Особенно высокие требования 
предъявляются к уровню мышления ребенка, готовящегося к школе. У него должны быть сформированы 
достаточно высокий уровень наглядно-образного мышления и элементы логического, а также образная и 
смысловая память, произвольное внимание. Ребенок должен понимать взаимосвязь различных природных и 
социальных явлений, устанавливать их причины и следствия, видеть сходное и различное, объяснять 
причины явлений, делать выводы. Необходимо формирование познавательных процессов в единстве с 
развитием речи глухих и слабослышащих дошкольников. Решение различных мыслительных задач 
обеспечивается на уровне наглядно-образного и логического мышления при условии овладения речевыми 
средствами. 

В системе психолого-педагогической готовности к школе внимание уделяется овладению некоторыми 
математическими знаниями и навыками: счету, умению решать арифметические задачи. Развитие 
математических представлений тесно связано с умственным развитием ребенка. К концу дошкольного 
периода дети с нарушениями слуха овладевают количественным счетом в пределах двадцати, учатся решать 
примеры и задачи в пределах десяти. Математические знания и умения детей являются основой изучения 
математики в школе. Однако усвоенные знания окажутся полезными, если они опираются на понимание 
математических отношений, усвоение состава числа, и бесполезными, если они усвоены механически. 

Развитие познавательных процессов обеспечивается всей педагогической работой при формировании 
разных видов деятельности на занятиях и в свободном общении детей и взрослых. Вместе с тем спонтанное, 
неконтролируемое развитие познавательных процессов не может обеспечить тот эффект, который 
достигается при планомерном развитии восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения. 

Планирование задач познавательного развития детей в каждом виде деятельности, подбор игр и 
упражнений и создание дидактических пособий, отбор речевого материала и усвоение его в связи с 
развитием познавательной деятельности — необходимые условия, обеспечивающие его эффективность. 
Наряду с рисованием, лепкой, конструированием, трудом, разнообразными играми огромное значение 
приобретают занятия по развитию речи, формированию элементарных математических представлений, где 
умственное развитие детей протекает особенно интенсивно. В старшем дошкольном возрасте очень важны 
создание воображаемых ситуаций в играх и на занятиях, постановка перед детьми проблемных задач, 
требующих решения в наглядном или образном плане с последующими словесными объяснениями. Особое 
значение приобретает умение устанавливать причинно-следственную зависимость, находить различные 
варианты объяснений, уметь мотивировать свое мнение. Безусловно, овладение речевыми средствами 
имеет огромное значение. Однако нельзя судить о развитии познавательной деятельности глухого или 
слабослышащего дошкольника по умению объяснить, подтвердить свое решение только с помощью речи. 
Необходимо умение использовать и другие средства: практические действия, естественные жесты, указания 
на предметы, рисование и др. 



Важными средствами развития познавательной деятельности детей и формирования интеллектуальных 
умений является их практическая и игровая деятельность, в процессе которой старших дошкольников ставят 
перед необходимостью осознания поставленной цели, планирования последовательности ее достижения, 
подбора необходимых атрибутов и инструментов, контроля и координирования своей работы по ходу ее 
выполнения, оценки результата с точки зрения поставленной задачи. Реализация этих компонентов 
деятельности формирует общие интеллектуальные умения ребенка — понимание цели задачи, умение 
элементарно планировать свою деятельность и условия ее выполнения, контроль за действиями, оценку 
выполненной работы, без сформированности которых обучение в школе вызовет трудности у ребенка. 

Ребенку с нарушенным слухом, поступающему в школу, необходим запас представлений и знаний о 
различных явлениях окружающего мира: о предметах и их назначении; природе; жизни людей, сферах их 
занятости, характере их взаимоотношений, нормах поведения. Важно качество этих представлений и знаний, 
их правильность, обобщенность. Складывающиеся в дошкольном возрасте представления, отражающие 
разные области действительности, помогут ребенку подойти в школе к изучению разных предметов. 
Познание различных сторон действительности происходит в ходе широкого ознакомления с окружающим 
миром, при развитии трудовых умений, возможностей отражения и уточнения усвоенного опыта через игру, 
рисование, конструирование. Систематизация знаний о разных сторонах действительности, их углубление, 
как правило, требуют проведения специальных занятий по ознакомлению с окружающим миром, развитию 
речи, математике. В подготовительных группах, где особенно большое значение придается систематизации и 
обобщению знаний детей, важное место занимает информация о различных общественных и социальных 
явлениях, о взаимоотношениях людей, отношениях детей и взрослых, что очень ценно для развития 
познавательной активности детей, формирования мотивации учения в школе. 

Подготовка глухого или слабослышащего дошкольника к обучению в школе связана с формированием речи 
и общения, что составляет одну из наиболее специфических черт в системе школьной готовности детей 
данной категории. Речевая готовность к школе — итог работы по формированию речи и развитию ее как 
средства общения в течение всего пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Наиболее важным 
аспектом речевого развития плохослышащего ребенка в плане готовности к школьному обучению следует 
считать сформированность навыков общения со взрослыми и детьми. При овладении различными типами 
коммуникативных высказываний важнее всего учить детей вступать в общение со знакомыми и новыми для 
них людьми: отвечать на вопросы в связи с разными бытовыми, практическими ситуациями, задавать 
вопросы, уметь выражать свои просьбы, желания и т. д. Однако недостаточно овладеть только навыками 
разговорно-обиходной речи. Для общения важно понимание норм речевого этикета и взаимоотношения 
общающихся партнеров. Поэтому в быту, в играх, на различных тематических занятиях детям нужно 
демонстрировать нормы речевого этикета: как следует что-то попросить; как обратиться к незнакомым и 
знакомым людям; извиниться, поблагодарить и т. д. Эти речевые умения формируются в соответствии с 
программой по развитию речи. Однако следует активизировать их во всех видах детской деятельности. 
Согласовывая эту работу с родителями, нужно подчеркивать значимость ее в семье, в ситуациях, выходящих 
за пределы дошкольного учреждения и дома: в транспорте, на улице, в магазине. 

Возможности устной коммуникации глухих и слабослышащих детей требуют формирования навыков слухо-
зрительного восприятия речи, поэтому этот вид речевой деятельности должен занимать большое место в 
работе по развитию речи, в том числе на индивидуальных занятиях по произношению. Для полноценного 
участия в общении речь ребенка со сниженным слухом должна быть достаточно разборчивой, понятной для 
окружающих. Эта задача реализуется прежде всего на индивидуальных занятиях, материалом которых в 
первую очередь должны быть фразы и слова, обслуживающие потребности коммуникации. 

Еще одним важным аспектом речевой подготовленности дошкольника с нарушенным слухом к школе 
является развитие навыков связного высказывания, так как обучение в первом классе потребует от ребенка 
умения рассказать о своей деятельности, последовательно выразить впечатления от увиденного в театре, на 
празднике. Поэтому в старшей и подготовительной группе внимание уделяется умению строить связные 
высказывания по различной тематике в виде рассказа, описания. 

Для детей с нарушениями слуха в силу особенностей речевого развития важное значение придается 
овладению чтением, К моменту перехода в школу глухие и слабослышащие дети должны уметь читать и 
понимать небольшие тексты по знакомой тематике, что предусмотрено программами по развитию речи. 
Чтение в дошкольном возрасте рассматривается как средство развития речи, условие формирования 
словаря и навыков связной речи. Важно не только овладение техникой чтения, но и осознанное восприятие 
текста, умение осмыслить и передать содержание в ответах на вопросы, отразить в рисунке, демонстрации 
действий. Формальное овладение техникой чтения, особенно устно-дактильного, без понимания содержания 
читаемого, вредно, так как формирует привычку неосмысленного чтения. 

Таким образом, готовность к школьному обучению детей с нарушениями слуха не может быть обеспечена 
только в результате формирования некоторых навыков и умений, тренировки в выполнении ряда заданий при 
усилении работы в подготовительных группах. Она формируется только в результате реализации всей 
системы коррек-ционно-педагогической работы в дошкольном учреждении. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Что включается в понятие «готовность к школьному обучению»? 

2.        Во время посещения подготовительных групп детского сада для глухих или для слабослышащих в 
беседах с детьми выясните наличие интереса и мотивы обучения в школе. Какие мотивы преобладают: 
познавательные, социальные, внешние ситуативные? 



3.        Раскройте понятие «коммуникативная и речевая готовность» к школьному обучению детей с 
нарушениями слуха. 

4.        Назовите основные условия формирования готовности детей с нарушениями слуха к школьному 
обучению в условиях дошкольного учреждения. 
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Раздел VI. Развитие детей в процессе воспитания и обучения 

Глава 1. Умственное развитие 

§ 1. Задачи и содержание умственного развития 
В процессе воспитания и обучения дошкольников с нарушениями слуха осуществляется их разностороннее 

развитие. Важность правильно организованного обучения для развития ребенка подчеркивают многие 
психологи и педагоги. При этом Л. С. Выготский особо акцентировал внимание на умственном развитии в 
процессе обучения: «...правильно организованное, оно ведет за собой детское умственное развитие, 
вызывает к жизни ряд таких процессов, которые вне обучения вообще сделались бы невозможными» (Л. С. 
Выготский, 1991). 

Умственное развитие включает в себя формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе развитие познавательных интересов, 
развитие речи как средства познания. 

В качестве одной из задач умственного развития детей с нарушениями слуха выступает развитие 
познавательных процессов и способностей, овладение способами умственной деятельности, к которым 
относятся такие действия, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. Решение этой задачи 
связано также с развитием умений принимать и понимать умственные задачи, выбирать способы их решения, 
планировать свою деятельность, оценивать результаты. Для старших дошкольников с нарушениями слуха 
особое значение приобретает развитие способностей к самостоятельному познанию. 

Умственное развитие ребенка невозможно без усвоения определенного объема знаний об окружающих 
предметах, природе, о человеке и его жизни в обществе. Овладение ими позволяет ребенку участвовать в 
повседневной жизни, строить свои взаимоотношения со взрослыми и детьми. Накопление знаний, 
определенный уровень их обобщения и систематизации являются одним из условий школьной готовности 
ребенка, обеспечивают базу, необходимую для усвоения ряда школьных предметов. 

Умственное развитие ребенка не может протекать интенсивно без наличия у него познавательных 
интересов, т.е. стремления узнать новое, получить информацию о незнакомых объектах и явлениях. 
Познавательные стремления способствуют лучшему усвоению нового материала, а у старших дошкольников 
обеспечивают устойчивый интерес к учению в школе. 

Умственное развитие детей с нарушениями слуха раннего и дошкольного возраста неразрывно связано с 
овладением речью, потому что формирование психических процессов, познание объектов и явлений 
окружающей жизни, опосредованное речью, протекают более успешно, становятся основой для становления 
способов умственной деятельности детей, обеспечивают более гибкое оперирование представлениями и 
знаниями. 

В ряде психологических исследований подчеркивается значимость систематической работы по 
умственному развитию детей с нарушениями слуха, так как отсутствие рано начатой специальной работы 
приводит к отставанию в сроках и темпах развития психических процессов и их своеобразию у глухих и 
слабослышащих детей раннего и дошкольного возраста (А. А. Катаева, Т. В. Розанова, Ж. И. Шиф и др.). 

§ 2. Развитие познавательных процессов и способов умственной 
деятельности 

Развитие познавательных процессов является важной задачей умственного воспитания детей с 
нарушениями слуха. Развитие ощущений и восприятия, формирование различных форм мышления, 



внимания, памяти, воображения являются элементом проведения разнообразных занятий и организации 
детской деятельности. 

Познание окружающей действительности дошкольником обеспечивается процессами ощущения и 
восприятия, от развития которых зависят полнота и точность формирующихся представлений. Развитие 
восприятия связано с накоплением различных чувственных образов — зрительных, двигательных, вкусовых, 
осязательных, слуховых. Формирование способов чувственного познания, совершенствования ощущений и 
восприятий лежит в основе сенсорного воспитания. Эти процессы наиболее интенсивно складываются в 
раннем и дошкольном возрасте, поэтому сенсорному воспитанию детей как основе умственного воспитания 
уделяется значительное внимание. В процессе сенсорного развития внимание детей привлекают к 
различным признакам и свойствам предметов (например, их величина, цвет, форма, качество материала). 
Выделение различных свойств и качеств тесно связано с овладением способами обследования 
(перцептивными действиями) и накоплением представлений о сенсорных признаках. Формирование 
обобщенных представлений о внешних свойствах, качествах и отношениях предметов, ориентирование в 
пространстве и во времени позволяет подвести детей к овладению эталонами, т. е. общепринятыми мерками 
— системой геометрических форм, цветов, эталонов величины, времени, материалов, запахов и др. 
Результатом последовательной работы по сенсорному развитию детей является возможность применять 
усвоенные знания и способы обследования предметов в собственной деятельности, при познании различных 
явлений окружающей действительности. 

Развитие ощущений и восприятия у детей с нарушениями слуха требует учета своеобразия формирования 
этих процессов, обусловленного нарушением слухового восприятия и недостаточным участием речи в 
познании предметов окружающего мира. Поэтому в качестве средств познания свойств окружающих 
предметов необходимо активизировать зрительное восприятие и другие виды ощущений, важные для 
формирования представлений о свойствах предметов, позволяющие моделировать целостный образ 
предмета. 

У детей с нарушениями слуха следует формировать зрительное, тактильно-двигательное восприятие. 
Информативными для таких детей оказываются вибрационные ощущения, близкие по своему происхождению 
к слуховым. Целесообразно учить детей с недостатками слуха воспринимать разные по интенсивности, по 
местонахождению, по принадлежности вибрационные ощущения, связанные с познанием свойств 
необходимых и интересующих детей предметов, например музыкальных инструментов. 

Большое значение для полноты представлений о предметах имеют осязательные ощущения, позволяющие 
дополнить ряд зрительно воспринимаемых свойств: формы, величины, массы, качества материала и др. 
Использование осязательных ощущений позволяет создать целостный образ предмета, так как зрительное 
восприятие предметов глухими и слабослышащими детьми может быть фрагментарным. 

Особое значение имеет не только правильное определение содержания работы, но и выбор методов в 
развитии восприятия. Эта работа проводится в виде различных дидактических игр на занятиях по 
изобразительной и конструктивной деятельности, при формировании элементарных математических 
представлений. Сенсорное развитие детей интенсивно осуществляется на занятиях по разделу 
«Дидактические игры». В качестве методов в зависимости от возраста детей и этапа обучения используются 
совместные действия взрослого и ребенка, действия ребенка по подражанию взрослому, действия по 
образцу, по словесной инструкции. В процессе использования этих приемов речевое общение с ребенком 
дополняется естественными жестами, указаниями на предметы. При выполнении заданий по подражанию, а 
особенно широко — по образцу, детей обучают и способам выполнения заданий. Малышей побуждают 
действовать путем проб, что позволяет подвести их к ориентировке на свойства предмета, пониманию 
принципа выполнения заданий, например учет величины при складывании матрешки или пирамидки. Такие 
действия, как прикладывание, накладывание, обведение по контуру, примеривание, формируют способы 
восприятия и познания свойств предметов. В процессе их развития важно учитывать некоторые особенности 
детей с нарушениями слуха в усвоении общественного опыта: бессмысленное подражание действиям 
взрослого у детей раннего возраста, повышенную ориентировку на реакцию взрослого у детей младшего 
дошкольного возраста. Поэтому нужен учет последовательности в выполнении заданий: подражание 
сменяется попытками самостоятельного выполнения аналогичных действий. 

В зависимости от возраста детей формирование способов восприятия связано с числом объектов, 
которыми оперирует ребенок, так как оно непосредственно влияет на результат. В работе с детьми 
преддошкольного возраста число предметов ограничивается двумя-тремя-четырьмя, а затем постепенно 
увеличивается. Например, обучая детей работе с парными картинками, педагог предъявляет три-четыре 
пары картинок. У детей младшего дошкольного возраста их можно использовать до восьми. 

Развитие восприятия тесно связано с формированием речи, так как накопление чувственного опыта создает 
основу для усвоения значений слов и обобщения наглядно воспринимаемых признаков, что способствует 
возникновению представлений, необходимых для развития образных форм мышления. Важно правильно 
понимать последовательность формирования словесных обобщений. Первоначально, в процессе обучения 
подражанию действиям взрослого, используется инструкция «Делай так», ориентирующая ребенка на 
выполнение аналогичных действий и выбор предметов или изображений, одинаковых по определенным 
свойствам (форме, величине и др.). Выполнение задания подкрепляется одобрением педагога («Верно. Тут 
круг и тут круг»). По мере выделения свойства или признака, накопления наглядных образов вводится слово, 
обобщающее эти свойства, например названия цветов, форм, величины и др. В процессе последующей 
работы значение слова расширяется. Важно вести эту работу в двух направлениях: с одной стороны — 
обобщать наглядные признаки и свойства в слове, с другой — учить видеть за словом наглядно 
воспринимаемые свойства. Это способствует прочности и точности представлений, потому что они, не 



закрепленные в слове, у детей с нарушениями слуха остаются расплывчатыми, неполными. Нередко 
педагоги стремятся ввести слова прежде, чем ребенок научится выделять свойства по подражанию, по 
образцу, и слова, лишенные чувственного опыта, могут оказаться «пустыми», не имеющими для ребенка 
конкретного значения. 

Развитие восприятия и представлений детей с нарушениями слуха на различных этапах обучения 
предполагает разноаспектную работу: соотнесение парных предметов и их изображений, свойств и качеств 
(цвета, формы, величины, качества, вкуса, запаха, звучания, материала, из которого изготовлен предмет); 
формирование целостных образов предметов; восприятие действий и их изображений, последовательности 
действий на картинках, мимики лица и эмоциональных состояний и др. Основными методическими приемами 
являются организация дидактических и сюжетных игр, анализ свойств и назначения предметов в процессе 
ознакомления с окружающим и развития речи, проведение дидактических игр и обследование предметов на 
занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, формированию математических 
представлений. 

Развитие восприятия и формирование представлений тесно связаны с развитием зрительного внимания, 
которое у необученных глухих и слабослышащих детей отличается нестойкостью, кратковременностью. 
Упражнения и игры, связанные с развитием зрительного внимания, предполагают фиксацию внимания на 
предметах и игрушках, слежение за действиями с ними, перемещением их в пространстве, исчезновением и 
появлением игрушек за ширмой сначала в одном, затем — в других местах. В играх «Дорожки» дети «гуляют» 
с игрушками по дорожкам, учитывая их изгибы, изменения направления. С целью развития внимания и 
памяти проводятся игры типа «Спрячем игрушки», когда дети вместе с педагогом прячут игрушки в разных 
местах комнаты, а затем, получив парные игрушки, отыскивают спрятанные. Игры «Чего не стало?», «Что 
изменилось?», «Лабиринты», «Следы», «Запомни предмет» (цвет, форму, величину и др.) направлены на 
развитие внимания и запоминания и используются на различных этапах обучения, включаются в различные 
виды занятий, проводятся в свободное время. Для развития произвольного запоминания организуются игры, 
в которых необходимо отыскать спрятанный предмет или картинку через некоторое время, длительность 
интервала может варьироваться от 3—5 сек у младших детей, до 15—20 — у старших дошкольников. 

Для развития словесной памяти, запоминания графических образов слов используется лото, в котором дети 
соотносят картинки и таблички со словами или фразами (выбор может быть от 3—4 картинок до 10—12), 
узнают слова на табличках через определенный интервал, который может быть от 5 до 15—20 сек. 

Важным условием развития восприятия является использование усвоенных способов познания предметов 
в деятельности ребенка: играх, рисовании, лепке, конструировании; умение самостоятельно обследовать 
предмет, выделив его основные внешние свойства перед рисованием; подбор необходимых по величине и 
форме фигур перед конструированием; самостоятельный выбор материала необходимой прочности для 
изготовления закладки для книг на занятиях по труду. 

Одним из способов познания окружающего мира является мышление, а развитие разных форм мышления в 
процессе обучения детей с нарушениями слуха в значительной степени определяет уровень их умственного 
развития. Первой формой мышления, непосредственно связанной с развитием предметных действий, 
овладением способами использования различных предметов и орудий, является наглядно-действенное 
мышление. Его развитие в первую очередь связано с употреблением различных предметов, имеющих 
фиксированный способ назначения в жизни человека. В специальных дидактических играх и упражнениях, в 
быту, в процессе формирования навыков самообслуживания детей раннего возраста учат правильному 
употреблению наиболее распространенных обиходных предметов: расчески, чашки, лейки и др. 

Другим важным средством развития наглядно-действенного мышления является формирование 
представлений о возможностях использования вспомогательных средств — орудий, которые могут быть 
применены в новой, непривычной ситуации. С этой целью создаются практические ситуации, в которых 
ребенок может, оценив практическую задачу, воспользоваться вспомогательными средствами (палкой, 
веревочкой и др.). Такие проблемные для ребенка ситуации создаются в быту (варежка упала за шкафчик, ее 
необходимо достать), на прогулках (мяч упал в лужу, шар зацепился за ветку дерева), на занятиях (во время 
рисования в баночку с водой что-то упало). Задания могут усложняться за счет необходимости выбора 
наиболее подходящего для данной ситуации вспомогательного предмета (крючок или сито для извлечения 
камешков из аквариума, длинная или короткая палка для извлечения закатившегося предмета и др.) 
Развитию наглядно-действенного мышления способствует анализ ситуаций, в которых устанавливаются 
причинно-следственные связи между предметами и явлениями: машина не едет, потому что сломано колесо, 
большой мишка выпал из маленькой машины и др. Педагог поддерживает пробы ребенка, попытки анализа 
ситуации и определения причины нарушения привычного хода ситуации, однако не стремится сразу 
продемонстрировать причину нарушения, дети должны подойти к ее вычленению сами. Важным средством 
развития наглядно-действенного мышления являются игры со сборно-разборными игрушками, различные 
виды конструирования, строительные игры. 

При решении наглядно-действенных задач велика роль речи, особенно у детей среднего и старшего 
дошкольного возраста, когда ребенок должен уметь объяснить связь явлений. «Почему завяли цветы в 
вазе?» Сначала он объясняет: «Воды нет, цветы завяли». У детей старшего возраста в объяснении связи 
этих явлений должны быть отражены причинно-следственные связи, использован союз «потому что»: «Цветы 
засохли, потому что в вазе нет воды». Использование речевых средств обеспечивает перенос наглядных 
практических ситуаций в образный план. 

Развитие наглядно-образного мышления в процессе обучения детей протекает в разных условиях: это 
прежде всего сюжетные игры, в которых ребенок начинает под руководством взрослого использовать 
предметы-заместители, переносить ряд предметов и действий, хорошо знакомых в реальной жизни, в 



воображаемый план, используя усвоенные речевые средства. Занятия по рисованию, лепке, 
конструированию также направлены на формирование представлений об изображаемых предметах и 
сюжетах, а правильность и точность их передачи в рисунках и поделках в значительной степени зависит от 
сформированных представлений. Необходимым условием развития наглядно-образного мышления служит 
овладение речью. Слово выступает как инструмент обобщения, закрепления формирующихся образов, а 
также как средство анализа имеющихся представлений. Важная роль в плане формирования образного 
мышления и воображения принадлежит умению читать, в процессе которого у детей формируются 
представления о событиях, отраженных в тексте. Использование иллюстрирования текстов, инсценирования, 
составление конструктивных картин позволяют выявить адекватность и точность формирующихся 
представлений. 

Для развития наглядно-образного мышления также проводят дидактические игры на специальных занятиях, 
включают их в другие виды занятий, в ходе которых дети учатся воспринимать изображения предметов и 
явлений, оценивать правильность и адекватность изображенных событий, устанавливать логические связи 
между событиями. Это игры «Бывает — не бывает», «Небылицы», картинки, на которых не соотносятся 
некоторые элементы. Например, на картинке с изображением осени нарисована девочка в легком платье. 
Такие игры вызывают у детей живой интерес, стремление объяснить правильный порядок действий и 
событий. Для развития образного мышления целесообразно использовать такие виды игр, в которых 
предлагаются дорисовывание изображений предметов, зарисовка по отдельным деталям или элементам 
разрезной картинки, складывание различных фигур из геометрических форм. 

Значительное внимание необходимо уделить восприятию и пониманию изображенного на картинах. Детей 
нужно учить демонстрировать изображенные события, действия взрослых и детей, эмоциональные состояния 
(сердится, плачет, радуется и др.). Для развития элементов логического мышления необходимо учить детей 
понимать временные и причинно-следственные связи. Основой их понимания является анализ реальных 
практических ситуаций, событий в играх, создание специальных проблемных ситуаций. Вначале педагог учит 
детей замечать последовательность событий в быту, подчеркивая после каждого режимного момента, что 
делали дети. В играх и в режимных моментах прослеживается последовательность действий в процессе 
одевания, умывания и др. Затем можно предложить разложить в определенной последовательности 
картинки, на которых изображены действия детей. При этом педагог предоставляет возможность детям 
самим определить последовательность событий, а в случае ее нарушения не торопится исправлять, а 
создает возможность для воспроизведения действий, организуя их в быту или в играх с куклами. Важно учить 
понимать причинно-следственные связи в изображаемых событиях, сначала близкие опыту ребенка, которые 
он наблюдал или в которых он участвовал в практических ситуациях. Например, педагог демонстрирует 
картинку, на которой изображен мальчик, забросивший мяч на дерево. В ходе анализа изображенной 
ситуации педагог задает вопросы: «Почему мяч на дереве? Почему мальчик не может достать мяч? Что 
нужно, чтобы достать мяч?» Выслушивая детей, педагог учитывает, кроме словесных ответов, также жесты, 
указания на предметы, к которым они могут прибегать, а затем помогает детям оформить правильное 
высказывание. 

Для развития наглядно-образного мышления важно развивать использование и понимание детьми 
различных средств знаковой символизации: широко применять пиктограммы, графические схемы, условные 
знаки, необходимые для моделирования временных, причинно-следственных, математических зависимостей 
в разных видах деятельности — игре, конструировании, математике, чтении и др. 

В процессе развития наглядно-действенного и наглядно-образного мышления развиваются элементы 
логического мышления, формируются способы умственной деятельности. Они обеспечиваются в процессе 
таких видов работы, как группировка, классификация предметов по различным признакам, в ходе которых 
развиваются анализ, сравнение, синтез и другие способы умственной деятельности. 

В процессе работы по развитию восприятия дети учатся группировать предметы по определенным 
признакам (форме, цвету, величине), а затем с учетом нескольких признаков (например, цвета и величины). С 
детьми старше трех лет проводят игры, в которых они осуществляют классификацию предметов по их 
функциональному назначению, отнесению к определенным тематическим группам. Вначале используется 
предметная классификация, в ходе которой дети группируют предметы по образцам, учитывая их 
тематическую принадлежность: мебель — животные, овощи — фрукты, мебель — посуда и др. Постепенно 
может предлагаться классификация нескольких групп предметов (посуда — мебель — одежда), одна группа 
может дифференцироваться (зимняя — летняя одежда). В связи с усвоением обобщающих слов, что связано 
с формированием понятий, классификации проводятся с использованием слов, предъявляемых в 
письменной, а позднее и в устной форме. Сначала проводятся в основном предметные классификации, а 
затем дети среднего и старшего дошкольного возраста могут классифицировать изображения действий 
(летит — ползет — бежит), различных свойств предметов (металлические — стеклянные — деревянные) и 
др. Для развития словесно-логического мышления необходимо проводить классификации на словесном 
материале, используя устную и письменную формы речи. Проводятся многочисленные игры, в которых 
необходимо подобрать слова по принципу «частное — общее» и «общее — частное». Например, дав детям 
слова, обозначающие форму, цвет, величину, качество предметов, предложить их сгруппировать по 
обобщающим словам или же предложить самостоятельно определить принцип группировки и обозначить 
получившиеся группы с помощью обобщающих слов. С этой целью проводятся игры «Разложи верно», «Что 
здесь лишнее?», «Четвертый лишний» и др. Старших детей нужно учить обосновывать принцип группировки, 
используя конструкции «потому что». 

Умение делать выводы, простые умозаключения развивается в быту, в процессе наблюдений за 
различными природными явлениями и свойствами предметов, анализе событий на картинках. 



Развитие различных форм мышления происходит в процессе всей жизни ребенка в детском саду. Одним из 
важных разделов, содержание которого направлено на умственное развитие детей, является формирование 
элементарных математических представлений. Здесь 

проводится планомерная работа по формированию количественных представлений и обучению счету; 
развиваются представления о форме, величине и пространственном расположении предметов, о времени; 
формируются некоторые измерительные навыки. На этих занятиях широко используются группировка и 
сравнение предметов по разным признакам, сравнение множеств. 

§ 3. Формирование знаний и представлений об окружающей 
действительности 

Формирование знаний о предметах и явлениях окружающей действительности является важным 
компонентом умственного развития ребенка и связано с необходимостью его включения в окружающий мир. 
В первую очередь в содержание знаний ребенка об окружающем мире входит формирование полных и 
точных представлений о назначении предметов, их свойствах и качествах, применении. Для умственного 
развития детей существенно важным является приобретение знаний о природе и природных явлениях, а 
также о человеке и условиях его жизни. 

Знания об окружающем мире дети накапливают в быту, на прогулках, в разных видах деятельности в 
детском саду и дома. Важное место в систематизации, обогащении сведений об окружающем мире, 
полученных в разных условиях, принадлежит разделу программы «Ознакомление с окружающим миром». 

В содержание ознакомления детей преддошкольного и младшего дошкольного возраста с окружающим 
миром входит прежде всего накопление запаса представлений об окружающем мире в виде чувственных 
образов. Поэтому, используя разные виды деятельности, прежде всего предметную, взрослые стремятся 
привлекать внимание детей к различным предметам и объектам, обеспечивают условия для активных 
действий с ними, с помощью которых происходит накопление представлений об их свойствах и качествах. В 
тематическом отношении материал представлен в виде 25 основных тем, сведения по которым 
концентрически расширяются и уточняются на каждом этапе обучения. Это темы, актуальные для ребенка 
дошкольного возраста: «Игрушки», «Овощи-фрукты», «Продукты питания», «Одежда» и др. Младших детей 
знакомят с предметами быта и домашнего обихода (игрушки, посуда, мебель, продукты питания и др.), их 
назначением и действиями с ними. Например, в ходе знакомства с предметами одежды дети рассматривают 
их, трогают, чтобы ощутить качество материала, выделяют части (рукава, воротник, молнию и др.). Педагог 
демонстрирует одежду для взрослых, детей, кукол, дает возможность сравнить ее, примерить на детей и 
кукол, учит правильно надевать, снимать, складывать, вешать и т. д. В дальнейшем дети соотносят реальные 
предметы одежды и их изображения. В дидактических и сюжетных играх одевают и раздевают кукол, стирают 
и гладят их одежду. При последовательном знакомстве с предметами ближайшего окружения дети учатся 
выделять детали и элементы предметов, сравнивают или группируют их по различным признакам, 
определяют сферу использования. Таким образом в процессе познания окружающих ребенка предметов 
развиваются его восприятие, мышление, память, способы умственной деятельности: анализ, синтез, 
сравнение, классификация. 

Большое значение для жизни ребенка имеет знакомство с живой природой: с животными и растениями, их 
внешним видом, условиями жизни, уходом за ними, поведением животных. Младших детей знакомят с 
домашними животными, за некоторыми из которых они могут наблюдать. Затем осуществляется и знакомство 
с животным миром, выходящим за пределы непосредственного окружения (лиса, медведь, волк, слон и др.). 
Проводя наблюдения в природе, дети знакомятся с растениями, учатся замечать изменения в природе в 
разные сезоны. У них формируется интерес к явлениям природы, воспитывается бережное отношение к ней, 
формируются нормы поведения по отношению к животным, растениям. Дети учатся ухаживать за растениями 
и животными в детском саду и дома. 

В программах для дошкольников среднего и старшего возраста сведения по различным темам 
расширяются, систематизируются и обобщаются. В работе по ознакомлению с окружающим миром на этом 
этапе условно выделяются природоведческое, обществоведческое, математическое направления. Каждое из 
этих направлений обеспечивает познание детьми различных областей жизни человека. В старшем 
дошкольном возрасте интенсивно развивается познание быта и условий жизни человека, расширяются 
представления о сферах его деятельности, предметах и орудиях, необходимых для ее осуществления. 
Уточняется информация об их внешнем виде и сфере использования, устанавливаются связи между 
назначением предмета, строением и материалом, из которого он сделан. 

Расширение информации о явлениях в живой и неживой природе, ее обогащение новыми сведениями и 
обобщение связано с формированием у дошкольников умения устанавливать причинно-следственные связи 
(вода на морозе замерзает, лед в комнате тает), пониманием закономерностей развития животных и 
растений, установлением последовательности в смене времен года и др. Разнообразные факты и явления 
отражаются в разных связях и отношениях: временных, пространственных, причинно -следственных. 

Формирование отношения ребенка к окружающему миру связано с усвоением знаний об общественной 
жизни, труде и деятельности взрослых, отношениях между взрослыми и детьми. В связи с этим дети 
знакомятся с такими темами, как «Семья», «Праздники», «Профессии», «Город», «Транспорт» и др. Работа 
по этому направлению включает анализ разнообразных повседневных задач, связанных с жизнью детей и 
взрослых. Необходимо научить детей с нарушениями слуха понимать значение различных бытовых ситуаций, 
мотивы поведения взрослых и детей, сформировать элементарные нормы поведения в различных 
общественных местах: в магазине, поликлинике, транспорте. Ознакомление с различными социальными 



явлениями происходит в процессе экскурсий, наблюдений заде-ятельностью людей, при участии детей в 
реальных событиях, просмотре диафильмов, в беседах, дидактических и сюжетных играх, составлении 
книжек-самоделок, альбомов и т. д. 

В процессе накопления знаний о предметах и явлениях жизни, в связи с наблюдениями за сезонными 
явлениями, жизнью людей, развитием растений, животных у детей формируются представления о временах 
года, месяцах, днях недели, частях суток. Знакомство с предметами ближайшего окружения дает 
возможность сформировать представления о их величине, массе, протяженности. Познавательное развитие 
детей происходит в ходе группировки предметов, определения сферы их применения, соотнесения частей, 
деталей с целым. Происходит усвоение детьми дат рождения, возраста, адресов, что позволяет им 
запомнить конкретные числа. 

Умственное развитие детей с нарушениями слуха в процессе формирования знаний о предметах и 
явлениях окружающей жизни теснейшим образом связано с обогащением речи. Активное познание 
окружающего мира стимулирует ее развитие. Применение большого количества наглядных и практических 
методов работы, в том числе опирающихся на чувственные способы познания свойств и качеств окружающих 
предметов, позволяет сформировать значения слов и фраз, обеспечить их понимание и использование в 
конкретных ситуациях общения. Накопление слов и выражений, связанных с познанием окружающего, в 
дальнейшем ускоряет процесс осознания окружающей действительности, перестраивает и обогащает 
способы восприятия окружающего. Важным условием овладения речью является наличие у детей интереса к 
предметам и явлениям, поддержание их активности в процессе наблюдений и практических действий, 
включение новой информации в собственную игровую, изобразительную деятельность. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Определите основные задачи умственного развития детей. 

2.        Какие познавательные процессы развиваются у детей с недостатками слуха в процессе обучения? 

3.        Какова роль обучения речи в процессе развития познавательных процессов и способов умственной 
деятельности? 

4.        Каковы основные средства формирования представлений и знаний об окружающем у детей с 
нарушениями слуха? 

5.        Проанализируйте содержание раздела «Дидактическая игра» Программы воспитания и обучения 
глухих детей дошкольного возраста (1-й год обучения) с точки зрения задач умственного развития. 
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Глава 2. Социально-личностное развитие 

§ 1. Задачи и содержание социально-личностного развития 
Социальное развитие ребенка является многогранным процессом, предполагающим присвоение 

культурных и нравственных ценностей общества, формирование личностных качеств, определяющих 
взаимоотношения с другими детьми и людьми, развитие самосознания, осознание своего места в обществе. 
Особо подчеркивая роль социального воздействия на развитие ребенка, Л. С. Выготский видел последствия 
отклонений в развитии в «смещении тех систем, которые определяют все функции общественного поведения 
ребенка» (с. 51, т. 5), определял их как «социальный вывих». 

Наличие такого отклонения, как нарушение слуха, значительно осложняет социальное развитие детей, что 
достаточно убедительно показано в ряде специальных исследований и подкрепляется информацией о 
многочисленных трудностях, с которыми сталкиваются люди, имеющие недостатки слуха, в их социальной 
реабилитации. Для дошкольников с нарушениями слуха характерны трудности понимания окружающих 
событий, направленности и смысла поступков взрослых и детей. Затруднения возникают при понимании 
чувств людей, овладении нормами поведения, формировании нравственных представлений и чувств. В 
специальных психологических исследованиях отмечаются недифференцированность эмоциональных 



реакций детей с нарушениями слуха, слабость оценки и самооценки, большая зависимость от мнения других 
людей (Н. Г. Морозова, Б. Д. Корсунская, Е. И. Исенина, В. Петшакидр.). 

Дети с нарушениями слуха дошкольного и школьного возраста испытывают трудности проникновения в 
смысл человеческих поступков и отношений в связи с ограниченными возможностями овладения 
психологическими средствами познания социальной действительности. В основе этих трудностей лежит 
ограниченность общения детей со взрослыми и между собой, недоразвитие речи как средства общения, 
недостаточность представлений ребенка о явлениях социальной жизни и своем месте в ней, слабость 
оперирования имеющимися представлениями в реальных условиях. Эти трудности усугубляются за счет 
неумения родителей и педагогов руководить социальным развитием детей, влиять на их личностное 
развитие. Негативное влияние на социальное развитие глухих и слабослышащих детей оказывает 
пребывание в интернатных учреждениях, что обуславливает ограниченность социальных контактов, снижает 
социальную направленность коммуникативной деятельности, приводит к неумению наладить сотрудничество 
со взрослыми и детьми. 

Различные аспекты социального развития детей дошкольного возраста с нарушениями слуха изучены 
недостаточно. В большей мере раскрыты средства и методы нравственного воспитания дошкольников с 
нарушениями слуха, показана роль овладения речью в процессе нравственного развития (Н. A. Pay, Б. Д. 
Корсунская, Н. Г. Морозова). В ряде исследований раскрыты возможности личностного развития глухих и 
слабослышащих детей в процессе специального обучения (Л. П. Носкова, 1989). 

Специальная организация обучения детей, при котором происходят познание окружающей социальной 
действительности, формирование отношений между детьми и взрослыми, осознание ребенком своего 
положения, сама по себе является фактором социального воздействия на детей, приобщения их к 
культурным и нравственным ценностям. В дошкольном этапе специального обучения Л. С. Выготский видел 
«начальную точку системы социального воспитания глухонемых детей» (1983). 

Социальное развитие ребенка в процессе воспитания и обучения носит многоаспектный характер, 
охватывает различные сферы жизни ребенка и его отношений со взрослыми и своими сверстниками. В 
социальном воспитании можно выделить основные задачи: формирование взаимодействия и общения 
ребенка со взрослыми; развитие общения ребенка со сверстниками и формирование межличностных 
отношений; развитие сферы самосознания, формирование образа самого себя. Эти линии социального 
развития непосредственно связаны с формированием нравственных представлений и этических чувств 
ребенка, овладением нормами поведения, обогащением его эмоциональной сферы, развитием и 
складыванием личностных качеств. 

§ 2. Формирование взаимодействия взрослого с ребенком 
Формирование взаимодействия и общения ребенка со взрослым является важнейшим источником 

психического развития дошкольников. Взаимодействие взрослых с детьми, имеющими нарушения слуха, 
должно способствовать осознанию ребенком себя среди детей и взрослых, формировать интерес и 
обогащать представления о социальных и природных явлениях, способствовать формированию таких 
свойств личности, как самостоятельность, инициативность, ответственность, возникновению «Я-сознания». 

Поскольку коммуникативная деятельность у глухих и слабослышащих детей нарушена в силу недоразвития 
речи, взрослый остается главным инициатором общения значительно дольше, и его роль более 
ответственна, чем в процессе общения со слышащими детьми Характер взаимодействия взрослого с 
ребенком определяется ведущей деятельностью и потребностями возраста. Развитие общения слышащего 
ребенка со взрослым в первые семь лет жизни проходит несколько этапов (М. И. Лисина, 1986), которые 
необходимо учитывать и при организация взаимодействия с глухими и слабослышащими детьми, ибо, 
несмотря на изменение сроков появления разных форм общения у детей данной категории и ограничение 

средств коммуникации, последовательность их формирования сохраняется. У детей младенческого 
возраста это ситуативно-личностное общение, направленное на удовлетворение потребности ребенка в 
доброжелательном воздействии взрослого. Этот тип общения стимулирует формирование перцептивных 
действий в разных анализаторных системах. Позднее появляется ситуативно-деловое общение, 
направленное на удовлетворение потребности детей в сотрудничестве по поводу предметов и объектов. У 
младших дошкольников возникает внеситуативно-познавательное общение, тесно связанное с развитием 
познавательной деятельности ребенка. И, наконец, у детей старшего дошкольного возраста формируется 
внеситуативно-личностное общение со взрослым, который выступает как носитель социального опыта, 
источник информации о социальном окружении. Организованное взрослыми взаимодействие с 
плохослышащими детьми должно ориентироваться на этапы развития общения в норме, способствовать его 
обогащению и переходу ребенка к более высокой форме. 

Основными условиями взаимодействия взрослых с детьми преддошкольного и младшего дошкольного 
возраста, только поступившими в детский сад, являются создание эмоционального комфорта в группе, 
развитие интереса, доверия ко взрослому, стремления к сотрудничеству с ним. Большинство малышей, 
поступающих в детский сад, болезненно реагируют на отрыв от семьи, от матери, к которой дети с 
нарушенным слухом сильно привязаны. Педагоги, организуя общение с детьми, стремятся к установлению 
эмоционального контакта, обеспечивая эмоциональный комфорт детей в группе. Учитывая тот факт, что 
многие глухие и слабослышащие дети астеничны, ослаблены вследствие перенесенных заболеваний, 
взрослые демонстрируют ласковое отношение к ним, поглаживая ребенка, беря его на руки, заглядывая в 
глаза. 



Очень важное значение для организации взаимодействия с неговорящими детьми, поступившими в детский 
сад, имеет использование различных средств общения. Во-первых, это устная речь, а у детей, глобально 
воспринимающих письменную речь, — и таблички с написанными словами и фразами. Во-вторых, это 
применение взрослыми и детьми естественных (используемых и слышащими детьми) жестов, мимики и 
движений тела, взглядов. По мнению Е. И. Исениной (1998), у глухих детей, воспитывающихся в ясельных 
группах специальных садов, появляются различные жесты, что свидетельствует о их стремлении к общению. 
Среди них преобладает указательный, встречаются жесты отрицания, запрета, широко используются жесты 
привлечения внимания, имеется ряд изображающих (кушать, спать и др.). Если взрослые не будут дополнять 

свою речь естественными жестами и поддерживать их использование детьми, жесты могут исчезнуть из 
общения и тем самым ограничить его. При организации общения с неслышащим ребенком важно 
сконцентрировать внимание ребенка на предмете, так как без этого невозможно усвоение значений жестов и 
слов. Важное значение имеет развитие взглядов, среди которых Е. И. Исенина выделяет указательный, 
контактный, «ищущий оценку» и соединяющий. Все эти виды взглядов развиваются в процессе совместной 
предметной деятельности, когда взрослый фиксирует внимание на игрушках и действует с ними, тем самым 
привлекая взгляд малыша. Оценка взрослыми действий ребенка, поддержание их или отрицание 
способствуют развитию взгляда, «ищущего оценку», который очень важен при организации взаимодействия и 
понимания взрослого плохослышащим ребенком. 

Содержанием взаимодействия взрослых с детьми является предметная деятельность, в ходе организации 
которой педагоги создают условия для развития познавательной активности ребенка, понимания функций 
предмета и его свойств, что интенсивно продвигает сенсорное развитие ребенка, способствует развитию 
наглядных форм мышления. Такие разделы работы, как «Ознакомление с окружающим миром», «Игра», 
«Изобразительная деятельность», в значительной степени способствуют формированию структуры 
предметной деятельности. На этом этапе важнейшее значение для познавательного и социального развития 
ребенка имеют формирование способности к знаковому опосредованию в процессе использования 
предметов-заместителей, возникновение ассоциирования в процессе рисования. 

Педагоги фиксируют внимание детей на взрослых, используя речь, мимику, жесты, привлекают внимание к 
их внешности, действиям. Так, обращая внимание детей на пришедшую в группу медсестру, педагог 
улыбается, приветственно машет рукой, побуждает детей подражать ее действиям, сопровождая это речью: 
«Тетя Оля пришла. Привет. Катя, скажи: "Привет"». У ребенка формируется внимание к различным 
эмоциональным состояниям взрослых и детей (радость, огорчение, гнев). Педагоги демонстрируют 
сочувствие детям или взрослым, привлекая к этому других детей («Пожалей»). Детей учат наблюдать за 
действиями взрослых в детском саду, на участке, имитировать их с помощью жестов, воспроизводить в 
игровых действиях. Вместе с педагогами дети рассматривают изображенных на картинках людей, по 
возможности воспроизводят их действия, так как нередко их смысл непонятен детям с нарушениями слуха. 
Привлекая внимание к взрослым, необходимо фиксировать внимание детей на лице говорящего, движениях 
органов артикуляции, так как для развития языковой способности важны наблюдения за говорящими людьми. 

В различных бытовых и игровых ситуациях взрослые выражают свои эмоции и чувства, как положительные 
— по поводу успехов ребенка, так и отрицательные, связанные с его действиями и поведением. Важно 
использовать положительную оценку действий ребенка в присутствии других детей, выражая ее с помощью 
мимики, жестов и речи в устной и письменной форме («хорошо», «верно», «молодец», «умница»). 
Положительной оценки заслуживают действия детей по отношению друг к другу, их старание на занятиях. 
Неудовольствие педагоги выражают по поводу того, что нельзя делать: драться, обижать других детей, 
разбрасывать еду и т. п. Нельзя негативно оценивать неумение ребенка выполнить какие-либо задания, 
особенно связанные с речью. Постепенно, в процессе жизни в детском саду, у детей формируются 
представления о том, что хорошо, что плохо, что можно, а что нельзя делать. Дети должны понимать 
значение слов «можно», «нельзя», «плохо». Поддержка инициативы ребенка, признание его достижений 
развивают личностные качества детей, способствуют формированию активности, самостоятельности, 
познавательных интересов. 

Взаимодействие взрослых с детьми среднего и старшего дошкольного возраста строится на другой основе, 
с учетом изменившихся интересов и форм деятельности. 

С детьми среднего дошкольного возраста организуется общение на познавательные темы, которое может 
быть включено в различные виды деятельности (игры, конструирование, труд в природе и др.). Взрослый 
должен пробудить интерес ребенка к миру природных явлений и окружающего быта, вызвать интерес к 
установлению некоторых явлений. В значительной степени это происходит в сюжетной игре, где ребенок 
воспроизводит различные явления жизни. Складывающееся на этом этапе ролевое поведение способствует 
большему проникновению в смысл действий взрослых. Формирование интереса к миру взрослых интенсивно 
осуществляется при ознакомления с окружающим миром: проведением наблюдений за деятельностью людей 
на экскурсиях, рассматриванием картинок, иллюстраций, слайдов. 

Формирование социальных представлений и закрепление социального опыта происходит также 
посредством игры, рисования, конструирования. Одним из них является речь, так как представления, не 
зафиксированные в речи, остаются нечеткими и недифференцированными. В средней группе в словарь 
включаются слова, необходимые для усвоения норм поведения и формирования нравственных 
представлений (помогает, заботится, ухаживает, добрый, заботливый). Формированию социальных 
представлений, усвоению нравственных норм способствует чтение небольших текстов, в тематике которых 
отражена жизнь детей и взрослых. Связанное с чтением рассказывание, инсценирование, иллюстрирование 
способствует складыванию этических и нравственных представлений. Роль чтения для глухих детей как 
важнейшего средства их нравственного воспитания подчеркивала Б. Д. Корсунская. Созданные ею тексты 



(книги для чтения, адресованные глухим дошкольникам, «Читаю сам», ч. 1—3) отражают различные сюжеты, 
связанные с деятельностью детей и взрослых и направленные на формирование понимания поведения 
взрослых и детей, его оценки, овладение такими понятиями, как «добрый», «заботливый», «трудолюбивый», 
«обманщик», «жадный». Сформированные в связи с чтением и рассказыванием нравственные представления 
надо связать с событиями реальной жизни, примерами из жизни детей, иначе они могут быть формально 
усвоены, но дети не будут вести себя в соответствии с такими этическими нормами. 

Взрослые создают возможности для демонстрации детям различных эмоциональных состояний (радостное, 
печальное, рассерженное и т. д.), стремятся показать необходимость выражения сочувствия, помощи («Тетя 
Таня убирала в группе, она устала. Помогите ей собрать посуду»). Раскрытие мира чувств людей происходит 
в процессе всей жизни детей в детском саду, особенно полно — в различных бытовых ситуациях, играх, 
чтении и рассказывании, инсценировании. Эмоциональное развитие детей с нарушениями слуха невозможно 
без обогащения речи детей соответствующими словами («рада», «доволен», «огорчился», «соскучился», 
«приятно», «неприятно»), которыми пользуются взрослые в повседневной жизни, при организации игр и 
других видов деятельности. Вначале дети учатся понимать эти слова, а в их собственную речь они, как 
правило, включаются в старшей и подготовительной группах. 

Организация общения взрослых со старшими детьми, имеющими нарушения слуха, строится с учетом 
расширяющегося интереса детей к миру взрослых людей, формированием новой формы общения — 
внеситуативно-личностного, в процессе которого объектом внимания ребенка становится взрослый, к 
сотрудничеству с которым он стремится. Не у всех глухих и слабослышащих детей старшего дошкольного 
возраста формируется эта форма общения, однако взрослые должны направлять и подготавливать ее. Для 
старших дошкольников очень важны уважительное, равноправное отношение к ним со стороны взрослых, 
объективная оценка деятельности. 

Мир взрослых отражается через сюжетно-ролевую игру, в которой объектом интереса становится 
поведение людей, их взаимоотношения. Эмоционально насыщенное общение взрослых с детьми 

происходит и в театрализованной деятельности: инсценировках сказок, представлениях кукольного театра. 
На этом этапе интенсивно расширяются представления детей о труде и профессиях людей, в результате 
посещений детьми магазинов, почты, школы и других учреждений бытового назначения, а также театра, 
музея, цирка, где также формируются представления о правилах, нормах поведения и общения людей. Эти 
представления закрепляются и обогащаются в процессе просмотра мультфильмов, видеофильмов, 
рассматривания альбомов, иллюстраций, игр, сюжетного рисования и др. В процессе этой работы происходит 
формирование интереса к труду, понимания его значимости, желания включиться в совместные со 
взрослыми действия. 

В процессе работы по обогащению представлений о жизни взрослых важно фиксировать внимание детей 
на эмоциональном состоянии людей, их настроении, уточнять причины смены настроения. Обязательно при 
этом уточнение значений слов, связанных с нравственными и этическими понятиями, эмоциональными 
состояниями. Дети должны уметь пользоваться в соответствующих ситуациях фразами, включающими 
объяснение причин смены настроения («Наталья Федоровна огорчена, потому что Катя заболела», «Ребята 
веселые, потому что сегодня праздник!»). 

Особое значение для детей с нарушениями слуха имеет обучение установлению контакта со взрослыми, 
поддержание общения, овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях, при встречах и 
общении со знакомыми и незнакомыми людьми. Взрослые должны демонстрировать образцы такого 
поведения во время прихода в группу сотрудников детского сада, родителей, новых людей, побуждая детей 
сначала к подражанию, а затем и к самостоятельным действиям. Для детей с нарушениями слуха особое 
значение имеет выбор расстояния для общения, умение смотреть в лицо говорящего человека, внимательно 
выслушивать его до конца, уметь переспросить в случае непонимания. Детей нужно учить приветливо 
улыбаться, знать основные формы обращений при встрече, прощании, при необходимости извиниться, 
поблагодарить, обратиться к незнакомому человеку. Очень важно развивать у детей этой категории 
собственную инициативу в установлении контактов со знакомыми и незнакомыми взрослыми и детьми, а не 
делать это только по инструкции педагога типа «поздоровайтесь», «попрощайтесь». 

На всех этапах общения с глухим или слабослышащим ребенком для развития его личностных качеств 
важное значение имеет оценка его действий взрослым. Оценивается не поведение в целом, а конкретные 
поступки и достижения ребенка («Ты поступил правильно: уступил место Алене»). Особенно важна такая 
оценка для детей, испытывающих трудности в обучении, отстающих от других детей и болезненно 
переживающих свои неудачи. 

§ 3. Развитие общения ребенка со сверстниками 
Общение ребенка со сверстниками является одним из условий его социально-личностного развития, так как 

путь овладения социальными нормами поведения прежде всего связан с жизнью ребенка в коллективе. 
Психологами подчеркивается, что «практика взаимоотношений детей внутри коллектива имеет решающее 
значение в формировании их личности» (Д. И. Фельдштейн, 1989). В условиях воспитания в дошкольном 
учреждении ведущая роль в организации межличностного общения детей, имеющих нарушения слуха, 
принадлежит взрослым. 

Глухие и слабослышащие дети в возрасте двух-трех лет, поступающие в дошкольные учреждения, 
недостаточно вступают в контакт с другими детьми. Большинство из них предпочитает игры в одиночку или с 
воспитателем. Одна из задач взрослых на этом этапе — воспитывать интерес и доброжелательное 
отношение к сверстникам. С этой целью в процессе различных видов деятельности и занятий взрослые 



фиксируют внимание ребенка на других детях, знакомят их, называя имена (в устной и письменной форме), 
учат соотносить внешность ребенка с его фотографией. Педагоги побуждают детей рассматривать друг 
друга, обращают внимание детей на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание детей 
привлекается к эмоциональному состоянию детей («Катя плачет: мама ушла»). Педагоги показывают, как 
можно помочь, утешить, пожалеть другого ребенка, привлекают к этому детей. На этом этапе общение детей 
организуется с учетом их индивидуальных интересов и особенностей. Организуются простые игры парами, 
когда мальчики по очереди катают мяч, девочки кормят куклу. Важно подчеркивать совместные игры детей. 
На характер взаимоотношений детей влияют оценки педагогом их действий, поэтому отрицательные оценки 
следует делать очень осторожно, так как для детей с нарушениями слуха авторитет взрослого очень значим и 
они формируют свое отношение к сверстнику, ориентируясь на мнение педагога. Поэтому отрицательной 
может быть оценка плохих поступков (ударил другого ребенка, разбрасывал игрушки). 

Дети среднего дошкольного возраста испытывают к общению со сверстниками больший интерес. Особенно 
резко возрастает потребность в контактах с другими детьми у старших дошкольников. 

В процессе общения дети обмениваются информацией, организуют совместную деятельность, 
распределяют обязанности и действия. Выделяются дети-лидеры, которым подражают другие ребята. 
Однако нередко в группах бывают дети, с которыми не дружат другие ребята, демонстрируя равнодушие или 
даже негативное отношение к ним, не принимая их в общие игры. Задача взрослых — помочь этим детям 
найти друзей, во время игр так распределить роли, чтобы безынициативные дошкольники могли выступить в 
главных ролях, вступая в различные отношения с другими детьми. Взрослые поддерживают сотрудничество 
детей в совместных играх, рисовании, конструировании, в некоторых случаях предлагая детям для 
выполнения коллективной работы организоваться небольшими группами, парами, учитывая при этом 
межличностные отношения детей и их индивидуальные особенности. На занятиях по труду, строительных 
играх и других коллективных видах деятельности важно оценивать общий результат труда и вклад каждого 
участника. Необходимо также подчеркнуть, что без совместной работы такой результат невозможен. Между 
детьми возникают дружба и привязанность. Некоторые дошкольники могут объяснить выбор своих друзей. 
Надо учить детей определять значимые мотивы взаимоотношений («Алеша добрый, он помог Тане 
расставить посуду»), потому что ребята часто называют незначительные ситуативные причины (угостил 
конфетой) или же ориентируются на оценку педагога (хорошо говорит, хорошо занимается). 

Большое значение для формирования отношений между детьми занимает анализ образцов социального 
поведения: положительного отношения к проявленному кем-то из сверстников сочувствию и отзывчивости, 
помощи товарищу; отрицательного отношения к грубости, обману. Педагог организует анализ поведения 
детей, привлекая мнение детей, помогая им выразить его, включая в свою речь необходимые слова, 
значения которых понятны детям в реальной ситуации (сказал неправду, обманул детей — обманщик; 
толкнул и ударил девочку — грубиян). Анализ социального опыта детей способствует формированию 
нравственных представлений, пониманию того, как нужно себя вести в отношениях с другими детьми и 
взрослыми. Анализ реальных ситуаций подкрепляется игровыми, в которых дети демонстрируют 
взаимоотношения между персонажами. Важнейшим фактором формирования нравственных представлений в 
старшем дошкольном возрасте становится чтение рассказов, сказок, анализ взаимоотношений героев, 
мотивов их поступков, оценка их качеств. Однако работа эта будет эффективна в том случае, если усвоенные 
представления будут переноситься и реализоваться в жизни детей. С этой целью не только анализируются 
стихийно складывающиеся ситуации, но и специально создаются проблемные ситуации, в которых дети 
должны помочь малышам, новому ребенку и др. 

Оценка взрослыми взаимоотношений детей, их поведения и поступков в значительной степени влияет на 
отношение ребенка к другим детям и определяет его эмоциональное благополучие в группе. В особой 
поддержке нуждаются дети, с которыми не дружат другие: это могут быть дети с трудностями в поведении, 
нередко расторможенные, агрессивные, или наоборот, застенчивые, робкие. Необходимо учить их 
обращаться к другим детям, выражать свое желание играть, конструировать вместе. 

Последовательная работа по сплочению детского коллектива, умению детей дружить, поддерживать и 
защищать друг друга способствует их более естественному вхождению в школьный коллектив и определению 
своего места в нем. В процессе этой работы у детей формируется ряд личностных качеств: чувство 
коллективизма, умение участвовать в общем деле, ответственность за порученное дело, умение находить 
взаимопонимание с другими детьми. 

§ 4. Формирование отношения ребенка к самому себе 
Понимание ребенком себя, формирование устойчивых представлений о самом себе, создание образа 

своего «я» является результатом его взаимодействия со взрослыми и детьми. Выделять себя из 
окружающего пространства слышащий ребенок начинает к концу первого года жизни: он узнает себя в 
зеркале, выделяет части своего тела в ответ на вопросы взрослых. На третьем году жизни у малыша 
формируются элементы самосознания, он начинает осознавать свои действия, желания, намерения, 
сравнивать свои действия с действиями взрослых. На этом этапе ребенок стремится обходиться при 
выполнении некоторых действий без помощи взрослого; он хочет выполнять требования взрослых, заслужить 
их одобрение. К концу раннего возраста у слышащих детей появляется феномен «Я сам», что является 
следствием сравнения собственных действий с действиями взрослого, осознанием возможности их 
самостоятельного выполнения. Система «Я», складывающаяся в норме к трем годам, включает соотнесение 
себя со своим именем, понимание своей половой принадлежности, оценку своих действий и потребность в 
признании («Я хороший»), стремление к самостоятельности («Я сам»). Познание себя происходит у 
слышащего ребенка в процессе соотнесения и взаимосвязи различных средств: взглядов, указательных 



жестов, называния окружающих и себя, обозначения предметов, действий, собственных качеств и качеств 
других людей. У детей с нарушенным слухом сфера самоосознания формируется медленнее. И это диктует 
необходимость участия в таком процессе педагогов и родителей, так как рассматриваемая область 
социального развития имеет важнейшее значение для формирования личности, осознания своего места в 
коллективе, оценки своих успехов и неудач. 

В процессе педагогической работы с детьми двух-трех лет с нарушениями слуха необходимо фиксировать 
внимание малыша на его лице, теле, рассматривать вместе с ним части тела — свои и кукол, подбирать и 
соотносить личные вещи ребенка. Это может происходить в различные режимные моменты, в играх, на 
занятиях по ознакомлению с окружающим и развитию речи, в материал которых включены темы «Семья», 
«Части тела» и др. Развитие представлений о себе происходит в процессе знакомства с именами детей, 
рассматривании фотографий ребенка и членов его семьи. Введение и использование слов «мальчик», 
«девочка» помогает осознанию половой принадлежности ребенка. Педагогам очень важно поддерживать 
уверенность ребенка в себе, акцентируя внимание на его достижениях. Учитывая повышенную ориентировку 
детей с нарушениями слуха на действия взрослых, необходимо развивать детскую самостоятельность и 
активность («Делай сам»). Поддержка инициативы ребенка и одобрение его действий должны быть связаны с 
конкретными действиями, заданиями (аккуратно и быстро поел, застегнул ботинки, собрал игрушки). 

Признание успехов ребенка взрослыми, общение и доброжелательное отношение к нему со стороны 
взрослых и детей-сверстников способствует становлению образа «Я», формированию самооценки, 
адекватной оценки собственных поступков и достижений. Предъявление сложных для выполнения заданий, 
постоянная опека, частые замечания и негативная оценка поведения ребенка приводят к неуверенности в 
себе, замкнутости, а нередко и к агрессивности. Это особенно касается детей с нарушениями слуха, имеющих 
нарушения поведения, например гиперподвижных, расторможенных или, наоборот, заторможенных, вялых. 
Поэтому стиль общения взрослых с такими детьми требует особого внимания. В некоторых случаях 
целесообразно обсудить его с психологом, уточнив, как формировать самооценку таких детей, какой должна 
быть система поощрений, в какой форме предъявлять отрицательные оценки. 

У детей среднего и особенно старшего дошкольного возраста необходимо формировать оценку 
собственных поступков с точки зрения их последствий для самого ребенка и других детей (оторвал пуговицу 
от пальто другого ребенка — все ребята будут гулять меньше, потому что сначала нужно пришить пуговицу). 

Внимание взрослых должно быть направлено на развитие интереса к определенным видам деятельности, 
способам поведения, типичным для мальчиков и девочек. Внимание привлекается к деятельности взрослых 
мужчин и женщин, она воспроизводится в играх (мальчики строят, водят машины; девочки готовят, шьют). В 
связи с этим у детей формируются представления о типичных для девочек и мальчиков чертах характера 
(мальчики — смелые, сильные; девочки — нежные, заботливые). Формирование этих представлений 
обеспечивается в процессе ознакомления с окружающим миром, в играх, в театрализованной деятельности, в 
процессе чтения и обсуждения прочитанного. Наличие таких представлений способствует осознанию 
ребенком этих качеств по отношению к себе, формирует чувство уважения к себе. 

Необходимо учить детей выражать свои эмоции и чувства, что предполагает насыщение словаря детей 
старшего дошкольного возраста соответствующими словами и выражениями («рада», «обиделся», 
«грустно»», «соскучился». 

Главными условиями личностного роста ребенка, т. е. формированием у него лучших человеческих качеств: 
доброты, трудолюбия, честности, отзывчивости, самостоятельности, инициативности — являются любовь и 
уважение взрослых, доброжелательные отношения между сверстниками. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Что понимается под социальным развитием ребенка? 

2.        Назовите основные задачи социально-личностного развития детей с нарушениями слуха. 

3.        Как организуется взаимодействие взрослых с ребенком на разных этапах его воспитания в 
дошкольном учреждении? 

4.        Какие основные средства коммуникации используются детьми с нарушенным слухом? 

5.        Каковы основные условия формирования взаимодействия ребенка, имеющего нарушения слуха, со 
сверстниками? 

6.        Что лежит в основе формирования нравственных представлений глухих и слабослышащих 
дошкольников? 

7.        Какие личностные качества формируются у детей с нарушениями слуха в процессе воспитания и 
обучения? 
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Глава 3. Эстетическое развитие 

§ 1. Задачи и условия эстетического развития 
Восприятие окружающего мира ребенком дошкольного возраста носит образный, эмоциональный характер. 

Эмоциональная сфера является средством регуляции поведения и высших психических функций, 
становления личностных качеств дошкольника. Эстетическое развитие в дошкольном возрасте способствует 
формированию творчески активной личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, 
искусстве, быту. Работа по эстетическому развитию глухих и слабослышащих детей требует специального 
внимания со стороны взрослых, так как присущее данной категории детей своеобразие познавательной, 
эмоциональной и речевой сферы снижает эмоционально-эстетическое воздействие окружающих предметов и 
искусства. Вместе с тем эстетическое воспитание имеет важное значение для обогащения различных сторон 
развития детей с нарушениями слуха и коррекции отклонений (А. А. Катаева, М. Ю. Pay, Е. 3. Яхнинаидр.). 

Понятие эстетического развития включает в себя формирование эстетического отношения к миру, в том 
числе и способности к преобразованию окружающего культурного пространства, а также художественное 
развитие детей средствами искусства. Эстетическое развитие — длительный процесс становления и 
развития эстетического восприятия и сознания, отношений и эстетической деятельности личности. Он связан 
с освоением личностью эстетической культуры общества и осуществляется различными путями и в 
различных формах. В осуществлении эстетического развития ребенка важнейшую роль играет воспитание, 
так как оно обеспечивает систематическую передачу эстетической культуры общества. 

Можно выделить следующие задачи эстетического развития детей с нарушениями слуха: развитие 
эстетического восприятия, накопление эстетических представлений и образов, формирование эстетических 
эмоций и чувств; развитие эстетического вкуса, оценок и суждений; освоение различных видов 
художественной деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), развитие 
художественных способностей. 

Задачи эстетического развития детей могут быть реализованы с учетом их возрастных и индивидуальных 
возможностей и создания в дошкольном учреждении условий, способствующих эмоционально-эстетическому 
воспитанию. 

Важнейшим условием эстетического развития детей является среда, которая окружает детей: мебель, 
игрушки, растения, материалы для организации художественной деятельности в группе; участок детского 
сада, его оборудование, зеленые насаждения и др. Важное значение необходимо придавать эстетической 
стороне оформления дошкольных учреждений, которое выдерживается в едином стиле. Расположение 
мебели, игрушек, книг, растений, рисунков и поделок дошкольников должно обеспечивать разнообразную 
деятельность детей. Следует избегать формального украшательства, использования игрушек и предметов 
лишь с целью оформления интерьера, недоступных или ненужных детям. Интерьер группы и детского сада не 
должен быть статичным, необходимо вносить изменения в расположение мебели, обусловленное возрастом 
и интересами детей, менять некоторые предметы, обновлять имеющиеся в группе произведения искусства. 
Важным в воспитательном отношении является использование в интерьере индивидуальных и коллективных 
работ детей, привлечение к ним внимания родителей и других взрослых. 

В группе организуются специальные зоны самостоятельной изобразительной деятельности, где 
располагаются необходимые материалы для свободной художественной деятельности. 

Другим важным условием эстетического развития детей служат произведения прикладного искусства, 
художественная литература. В создании эстетической среды в детских садах используются произведения 
различных видов и жанров (живопись, декоративные формы изобразительного искусства, литература). 
Несмотря на сложности восприятия музыки детьми с нарушенным слухом, ее также можно использовать в 
эстетическом развитии. Музыкальные игрушки широко применяются в быту, в играх детей. Они 
ориентируются на звуко-высотные характеристики, ритмическую сторону звучаний. Музыка активизирует 
детей, создает бодрое, веселое настроение. Воспитатели могут подобрать музыку для проведения утренней 
зарядки, подвижных игр и упражнений. Особое значение может приобретать музыка во время организации 
праздников и дней рождения в группах, где дети могут сочетать восприятие музыки с танцевальными 
движениями. Особое эмоциональное состояние возникает у слабослышащих детей в процессе 
сопровождения изобразительной деятельности музыкой, подобранной в соответствии с тематикой рисования. 
Однако само по себе наличие эстетической среды не определяет эстетического развития. Основное значение 
имеет последовательная работа педагогов, направленная на формирование активной художественной 
деятельности детей и интереса и к ней. 

Особое значение в плане эстетического воздействия на детей с нарушениями слуха имеет внешний облик 
окружающих людей. Так как у дошкольников преобладают зрительные впечатления, они внимательны к 
одежде, прическе, украшениям педагогов, всегда замечают и эмоционально реагируют на новые элементы в 
одежде взрослых и детей. Поэтому взрослые должны следить за своим обликом и поведением, ведь дети 
подражают им в играх и поведении. 



§ 2. Организация и содержание эстетического развития 

Эстетическое развитие детей с нарушениями слуха происходит в разных формах организации 
деятельности: занятиях, театрализованных играх и зрелищах, праздничных утренниках, вечерах развлечений, 
экскурсиях и прогулках, телепередачах. 

Наиболее последовательно эстетическое развитие глухих и слабослышащих детей осуществляется на 
занятиях по изобразительной деятельности, в процессе которых детей учат видеть красивое в природе, в 
быту и с помощью доступных средств передавать в рисовании, лепке, аппликации, конструировании. 
Эстетическое воспитание связано с развитием восприятия: чем лучше ребенок воспринимает предмет и его 
свойства, тем быстрее он сможет оценить его красоту. В процессе изобразительной деятельности 
развиваются чувство цвета и формы, умение воспринимать яркие цветосочетания, ритмичные чередования 
формы. На занятиях по ознакомлению детей с произведениями изобразительного искусства внимание детей 
привлекается к картинам, скульптурам, народным игрушкам, поделкам. Детей учат эмоционально 
воспринимать доступные по тематике картины выдающихся художников, а старших дошкольников — 
понимать связь содержания с определенными средствами изображения, знать некоторые жанры 
изобразительного искусства (картина, скульптура, портрет, натюрморт, пейзаж). В ходе формирования 
изобразительной деятельности детей учат оценивать результаты своей и чужих работ, быть 
доброжелательным и радоваться успехам товарищей. 

Важной формой эмоционально-эстетического развития глухих и слабослышащих детей являются 
музыкальные занятия. Музыкальное воспитание — важное средство коррекции нарушений в развитии, 
способствует формированию восприятия музыки, ритмических движений и речи, а также развитию слухового 
восприятия, голоса. Несмотря на значительную ограниченность музыкально-слуховых возможностей глухих и 
слабослышащих детей, использование и развитие остаточного слуха создает возможности для восприятия 
музыки, формирования ее эмоционально-эстетической стороны. В процессе формирования восприятия 
музыки осуществляется донесение до детей ее образного содержания, воспитывается эмоциональная 
отзывчивость. Воспитание эмоционального восприятия музыки происходит путем развития эмоциональной 
готовности к движениям под музыку, желания самостоятельно двигаться под музыку, реагировать на 
изменения в ее звучании. Внимание старших дошкольников привлекается к красоте музыки, ее ритмичности, 
связи с образами окружающей природы. Для детей с нарушениями слуха доступно овладение некоторыми 
приемами игры на музыкальных инструментах (барабан, бубен, металлофон, гармонь), использование их в 
ритмических упражнениях. Важное значение для эстетического развития детей с нарушениями слуха имеет 
восприятие темпо-ритмической стороны музыки, развитие выразительности движений. На музыкальных 
занятиях дети овладевают приемами хоровой декламации, учатся читать наизусть различные по 
эмоциональной окраске стихи, считалки (торжественные, веселые, озорные). Воспроизводя их, дети 
овладевают эмоциональной стороной речи, учатся чувствовать и передавать различное настроение, что 
имеет очень большое значение для развития эмоционально-волевой сферы. У детей в процессе 
последовательной работы развиваются танцевальные движения, они учатся в танцах и движениях 
передавать характер музыки, различные игровые образы. 

Театрализованные игры и представления служат одним из важных эстетических средств. Для младших 
детей это театр игрушек, в котором игрушки движутся, выполняют различные действия в сопровождении 
рассказывания взрослых с подкреплением выразительной мимикой, жестами. Кукольный театр, игрушки би-
ба-бо передают отдельные черты характера персонажей, что в сочетании с динамикой действия углубляет 
эмоциональное впечатление. Важное значение для развития эстетических представлений детей имеет игра-
драматизация. Первоначальное эмоциональное, живое рассказывание сказки педагогом, подкрепляемое 
действиями кукольного 

театра, иллюстрациями, производит на детей очень сильное впечатление. В процессе проведения 
драматизации дети овладевают образным поведением, пластикой движений, что вызывает у них радость и 
другие положительные эмоции. 

Эстетические переживания, связанные с проведением утренников, праздников в детском саду, 
обеспечиваются комплексом разных видов искусства: оформлением зала, нарядными костюмами детей и 
взрослых, коллективными и индивидуальными танцами, играми, чтением стихов. Дети испытывают большой 
эмоциональный подъем от участия в празднике, чувствуют ответственность за свои выступления, 
сопереживают другим детям. 

Большое эмоциональное воздействие на детей оказывают посещения кукольного или детского театра, 
цирка. Однако это воздействие может быть обеспечено в результате подготовительной работы, в ходе 
которой педагоги в доступной форме рассказывают о персонажах и сюжете произведения, уточняют значения 
слов и выражений, ориентируют детей на последовательный просмотр. Эмоциональное воздействие может 
быть усилено в процессе последующих бесед, подготовки рисунков или книжки-самоделки, игр. 

Прогулки, экскурсии при их правильной организации также могут быть одной из форм эстетического 
развития детей. Знакомство детей с явлениями природы, наблюдения за сменой времен года, за деревьями, 
цветами, птицами и другими природными объектами обогащают эмоциональный мир ребенка. Внимание 
детей фиксируется на красивой цветовой гамме, форме предметов. Для формирования представлений надо 
сообщать детям слова, обозначающие эти явления, следить за уточнением и расширением их значений 

Возможности эстетического развития детей с нарушениями слуха в значительной степени определяются их 
возрастными особенностями и содержанием развивающей и коррекционной работы. 

У детей преддошкольного и младшего дошкольного возраста формируются предпосылки эстетического 
отношения к окружающему миру, которые носят характер эмоционального отклика на яркие игрушки, 



предметы интерьера, красоту природы. Взрослые фиксируют внимание детей на явлениях природы 
(распускающиеся цветы, красивые птицы и насекомые), ярких, приятных на ощупь игрушках, предметах 
интерьера (ваза с цветами, красивые шторы, нарядная скатерть), предметах одежды детей и взрослых. 
Эмоционально-эстетическое отношение к ним взрослые передают с помощью указаний на предметы, 
естественных жестов, мимики лица, доступных детям слов и выражений (красиво, нарядная), привлекают 
разные виды чувствительности (коснуться, погладить, понюхать и т. п.), что обогащает сенсорную культуру 
ребенка. Детей учат отличать красивое от некрасивого, вводя понятия «некрасиво» при соприкосновении с 
грязью, неубранными одеждой или игрушками. 

В процессе изобразительной деятельности взрослые стремятся вызвать радость, удовольствие при 
рассматривании ярких народных игрушек, поделок из глины, пластилина. Процесс рассматривания игрушек и 
поделок сочетается с их эмоциональным обыгрыванием, привлечением детей к игровым действиям (зайчик 
прыгает по дорожкам). Важное значение приобретает ассоциирование изображений с реальными 
предметами и игрушками, их соотнесение, которое сопровождается эмоциональными реакциями взрослых и 
детей. Детей учат испытывать радость от первых рисунков, ярких красок, использования в рисунке 
ритмических мазков, штрихов (снег падает, идет дождь, летят листья). К рисункам детей привлекается 
внимание других взрослых: няни, родителей, которые эмоционально реагируют на них, уточняют содержание 
рисунка и его название («Красиво. Это мишка?»), хвалят и одобряют действия ребенка. Детские работы, даже 
самые простые, размещаются на виду, взрослые часто привлекают внимание детей к ним. 

На музыкальных занятиях малышей учат эмоционально реагировать на звучание музыки, выполнять 
ритмичные движения, воспроизводить образные движения (кошка умывается, бабочка летит). 

В качестве основных методов формирования эмоциональной восприимчивости, приобщения детей к 
изобразительной и музыкальной деятельности используются наблюдения за окружающими предметами и 
явлениями, рассматривание рисунков, поделок, предметов народного творчества, подражание действиям 
педагога, действия по образцу, по словесной инструкции. 

Эстетическое развитие детей среднего и старшего дошкольного возраста связано с усилением воздействия 
изобразительной деятельности, музыки, художественной литературы, театра. В процессе рисования 
подчеркивается создание ребенком нового образа, уточняется его эстетическая сторона. Много внимания 
уделяется рассматриванию и анализу народных игрушек, репродукций картин известных детских художников. 
Дети учатся высказывать свои впечатления, проявлять оценочное отношение, выслушивать мнения 
товарищей и педагога, объяснять предпочтение некоторых произведений. В работе со старшими детьми 
важно учить связывать настроение и содержание сюжета со средствами выразительности. Важнейшей 
стороной эмоционально-эстетического развития является поддержание творчества детей, стремления к 
оригинальному исполнению рисунка, постройки, поделки, умению оценить творчество других детей. Одним из 
средств эстетического развития может быть посещение детьми музеев и выставок при условии проведения 
необходимой подготовительной работы. Большим воспитательным воздействием обладает участие 
дошкольников в выставках, смотрах детского творчества, где их работы становятся объектами внимания 
взрослых и детей. 

Важным средством эмоционально-эстетического развития старших дошкольников с нарушениями слуха 
является чтение и рассказывание. Эмоциональное рассказывание и чтение педагогами сказок, рассказов, 
сопровождаемое демонстрацией игрушек и других атрибутов, вызывает у детей сопереживание, сочувствие. 
Полноценное восприятие детской литературы связано с обогащением речевого развития глухих и 
слабослышащих детей, привлечением их внимания к эмоциональной, образной стороне слов и выражений. 

В процессе музыкального воспитания накапливаются и расширяются музыкальные впечатления детей, 
развивается эмоциональность музыкально-ритмических движений, совершенствуются танцевальные 
движения. Особое значение для детей старшего дошкольного возраста имеет связь музыки с образами 
окружающего мира. Такие стороны музыки, как ритмичность, изобразительность, оказывают влияние на 
эмоциональное состояние детей с нарушениями слуха, доставляют им эстетическое удовольствие. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Каковы задачи эстетического развития дошкольников с нарушениями слуха? 

2.        Каковы средства эстетического развития детей с нарушениями слуха в дошкольном учреждении? 

3.        Раскройте роль изобразительной деятельности в эстетическом развитии детей. 

4.        Проанализируйте содержание раздела «Музыкальное воспитание» в Программе воспитания и 
обучения глухих детей дошкольного возраста и покажите его роль в эмоционально-эстетическом развитии 
глухих детей. 
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Раздел VII. Сотрудничество дошкольных учреждений, семьи 
и общественности 

Глава 1. Взаимосвязь детского сада и родителей 

§ 1. Задачи работы с родителями 
Успех в воспитании и обучении детей с нарушениями слуха в дошкольном учреждении в значительной мере 

зависит от объединения усилий педагогов и родителей, от того, как родители понимают задачи работы с 
ребенком и могут участвовать в их решении. 

Работа с родителями — важная сторона деятельности администрации и педагогов дошкольного 
учреждения. В проведении такой работы необходимо проявить не только профессиональную грамотность, но 
и деликатность, такт и сочувствие, а также последовательность и настойчивость. Безусловно, работа с 
родителями варьируется в зависимости от типа дошкольного учреждения, в котором находится ребенок, и 
возможностей общения с ними. Работа с родителями в условиях ежедневного посещения детского сада будет 
несколько отличаться от условий пятидневного пребывания детей, тем более от условий работы с 
родителями в интернатных учреждениях, где родители берут ребенка домой только в праздничные дни, на 
время летних каникул. Желание родителей систематически заниматься воспитанием ребенка, участвовать в 
его обучении зависит в значительной мере от того, насколько педагоги смогут установить с родителями 
контакты личного и делового порядка, увлечь своим примером работы с детьми, в доступной форме 
объяснить и продемонстрировать методы и приемы работы по различным направлениям. 

В работе с родителями можно условно выделить следующие задачи: 

§   формировать у родителей правильное понимание целей воспитания и обучения ребенка с нарушенным 
слухом; 

§   осуществлять совместную с коллективом дошкольного учреждения работу по всестороннему развитию 
детей; 

§   распространять знания по различным направлениям педагогической деятельности, знакомить с 
приемами и методами коррекцией -ной работы; 

§   изучать опыт семейного воспитания, распространять его среди родителей, использовать в деятельности 
дошкольного учреждения. 

Одним из условий решения этих задач является знакомство с составом семьи каждого ребенка, характером 
воспитания ребенка. Информация о семьях детей должна быть многоплановой. Как правило, она 
накапливается и пополняется в течение всех лет пребывания ребенка в дошкольном учреждении. В процессе 
знакомства с условиями воспитания в семье ребенка-дошкольника с нарушенным слухом педагогам 
необходимо иметь информацию по следующим вопросам: 

§   состав семьи, род занятий взрослых, материальное обеспечение, санитарно-гигиенические условия, 
наличие в семье других детей и лиц с нарушениями слуха; 

§   отношения в семье, уровень общей культуры родителей, отношение родителей к детям, в том числе к 
ребенку с нарушенным слухом, привязанность ребенка к членам семьи; 

§   поведение и занятия ребенка дома, любимые занятия, игрушки, формы общения с ребенком в семье, 
отношение к ребенку со сниженным слухом, предъявление к его поведению и деятельности требований со 
стороны членов семьи, выполнение режима дня, участие ребенка в домашнем труде; 

§   отношение родителей к проведению общеразвивающей и специальной работы, консультирование у 
специалистов, раннее слухопротезирование ребенка, организация занятий в семье, участие членов семьи в 
проведении работы с ребенком, оценка своих педагогических возможностей, оценка эффективности работы с 
ребенком, вера в его возможности; 

§   характер трудностей, испытываемых родителями в воспитании ребенка; 

§   знания родителей о содержании воспитания и обучения ребенка в дошкольном учреждении, методах 
работы по различным направлениям, желание и заинтересованность родителей в участии в совместной с 
педагогами коррекционно-развивающей работе. 

Полученная педагогами информация при поступлении ребенка в группу и дополняемая по мере знакомства 
с родителями является основанием для построения модели работы, выбора форм и методов 
взаимодействия. Как правило, состав родителей, имеющих детей с нарушениями слуха, очень разнообразен 
как по социальной характеристике, общекультурному уровню, так и по отношению к ребенку, оценке его 
возможностей. Поэтому, безусловно, педагоги должны определить стиль общения с родителями, формы 
общей работы. Со стороны педагогов важно не формальное осуществление плана работы с родителями, а 
участие в жизни ребенка и его семьи. Желание родителей участвовать в общей работе часто объясняется не 
жесткостью предъявляемых им требований, а увлеченностью сурдопедагога и воспитателей своей работой, 
любовью к воспитанникам, желанием добиться максимально возможного результата в развитии детей. 
Конкретная демонстрация развития некоторых дошкольников в результате обучения в детском саду, 
возможности их речевого общения со своими сверстниками, а также с незнакомыми людьми нередко 
производят значительно большее впечатление на родителей, чем лекции и рекомендации. 



§ 2. Формы работы с родителями 
Индивидуальные формы работы с родителями имеют важнейшее значение для установления 

взаимопонимания с ними, лучшего понимания педагогами особенностей развития ребенка с нарушенным 
слухом. К таким формам относятся беседы, с родителями, консультации, посещение педагогами семьи, 
посещение родителями занятий в детском саду, подготовка заданий и рекомендаций для детей на выходные 
и праздничные дни, переписка с родителями иногородних детей. Беседы с родителями и другими членами 
семьи можно проводить утром или вечером, если дети посещают детский сад ежедневно; в понедельник и в 
пятницу, если ребенок находится в дошкольном учреждении в течение пяти дней; во время приездов 
иногородних родителей. Особенно нуждаются в индивидуальном общении родители, дети которых только 
поступили в детский сад. Такое общение требует выделения специального отрезка времени, потому что 
поспешность и торопливость в общении с родителями не могут вызвать родителей на откровенный разговор, 
не дают возможности получить полные ответы на возникшие вопросы. От педагогов требуются не только 
профессиональные советы, но и такт, сочувствие к родителям, многие из которых очень тяжело переживают 
нарушение слуха у ребенка. 

Как правило, в конце недели педагоги готовят задания и рекомендации для родителей по различным 
разделам. При встрече с родителями ребенка уточняется характер задания для каждого ребенка с учетом его 
возможностей. Родители получают советы, как связать усвоение материала ребенком с использованием 
различных бытовых ситуаций, привлечь игровые приемы, использовать другие виды деятельности (лепку, 
аппликацию, конструирование, ручной труд), как организовать экскурсии в различные учреждения. В 
некоторых случаях не понимающих содержание заданий или не умеющих правильно воспользоваться 
советами педагогов родителей приглашают на занятия, в ходе которых раскрывается методика работы по 
какому-либо разделу работы, например по развитию слухового восприятия. 

В тех случаях, когда родители ребенка живут далеко и не могут часто приезжать в дошкольное учреждение, 
педагог организует переписку с ними, отвечает на все вопросы, в том числе и прямо не связанные с 
обучением ребенка, например о его здоровье, условиях жизни в дошкольном учреждении и др. Очень важно 
привлекать детей к участию в переписке с родителями: на глазах ребенка подписать конверт, показывать 
фотографии родителей. Дети могут делать рисунки, писать короткие тексты, подписывать с помощью 
педагога поздравительные открытки. Важно, чтобы педагог вместе с ребенком обсуждал каждое полученное 
письмо, в доступной форме рассказывал о жизни в семье, о том, что родители заботятся о своем малыше. 
Необходимо хранить все письма родителей, потому что дети любят рассматривать и читать их многократно. 

Важным событием для ребенка и его семьи могут стать посещения сурдопедагогом или воспитателем их 
дома. К таким посещениям педагог готовится заранее, продумывает вопросы к родителям, предложения и 
советы. Целесообразно связывать приход в семью с какими-либо событиями в жизни ребенка: отсутствием в 
детском саду из-за болезни, днем рождения и др. В процессе посещения семьи целесообразно провести 
наблюдения за укладом жизни ребенка, средствами общения родителей с ним, организовать обсуждение 
актуальных для данной семьи проблем воспитания ребенка. Педагог должен объяснить родителям важность 
соблюдения дома режима дня, идентичного порядку дня в детском саду, необходимость речевого общения, 
расширения представлений об окружающем; рассказать о проведении развивающей работы с ребенком в 
процессе его участия в бытовой деятельности, прогулках, посещении театра, цирка и др. Во время посещения 
семьи также необходимо выяснить характер некоторых трудностей ребенка в саду, например неопрятность 
ребенка, плохое владение навыками самообслуживания. В таких случаях целесообразно выяснить у 
родителей, что ребенок делает сам в семье, как использует помощь взрослых, дают ли ему какие-либо 
поручения. Педагог дает родителям необходимые советы по воспитанию трудолюбия, культурно-
гигиенических навыков. Во время последующих посещений нужно выяснить, как родители выполняют эти 
рекомендации. 

В работе дошкольных учреждений помимо индивидуальной работы с родителями используются и 
коллективные формы. К ним относятся проведение общих и групповых родительских собраний, лекториев, 
тематических собраний, организация «круглых столов», конференций для родителей, семинаров по обмену 
опытом работы с детьми, групповых консультаций, дней открытых дверей, организация выставок детских 
работ, утренников и праздников, участие в мероприятиях детского сада и группы и т. д. 

Родительские собрания являются одной из распространенных форм работы с родителями. Собрания могут 

быть общими для всех родителей детского сада или групповыми. Общие собрания родителей проводят 2—3 
раза в год, групповые — один раз в квартал. На общих собраниях родителей знакомят с содержанием работы 
детского сада, определяют линии взаимосвязи дошкольного учреждения и родителей, заслушиваются отчеты 
администрации о деятельности в течение определенного периода времени, отчеты родительского комитета. 
На родительских собраниях заслушиваются доклады по тематике, интересной всем родителям. Например, 
«Роль игры в воспитании детей с нарушениями слуха», «Наследственность и слух» и др. 

На групповых родительских собраниях обсуждаются вопросы, актуальные для родителей детей данной 
группы. Сурдопедагог и воспитатели знакомят родителей с задачами и содержанием работы по различным 
направлениям воспитания и обучения детей, делая это в доступной и понятной для родителей форме. 
Важным является участие воспитателей, выступающих с сообщениями по вопросам воспитания детей в 
семье. Например, «Организация режима дня детей трехлетнего возраста», «Воспитание культурно-
гигиенических навыков у детей» и др. На групповых родительских собраниях педагоги сообщают родителям о 
результативности обучения, результатах работы по различным направлениям. Важно, характеризуя 
эффективность работы с детьми, показать возможности ребенка, его продвижение в обучении, а не 
акцентировать внимание на трудностях, негативных сторонах его развития, сопровождая характеристику 
всевозможными «не» — не знает, не умеет, не понимает и т. д. Трудности, возникающие в работе с ребенком, 



лучше раскрыть в индивидуальной беседе и, главное, показать, как родители могут содействовать их 
устранению. Проведение групповых собраний требует тщательной подготовки педагогов. Сюда включается 
подготовка сообщения, подбор наглядно-иллюстративного материала (таблички, книжки-самоделки, 
дидактические игры, фотографии, рисунки, поделки детей и т. д.). Педагоги также должны порекомендовать 
доступную родителям литературу по обсуждаемым вопросам, уточнить, на чем необходимо заострить 
внимание при ее чтении. К родительским собраниям целесообразно приурочивать выставки детских работ, а 
также поделок, рисунков, подготовленных совместно родителями и детьми. 

Конкретные вопросы обучения детей, чаще всего связанные с проведением коррекционной работы, 
обсуждаются на тематических родительских собраниях, при организации «круглых столов», лекториев для 
родителей. 

Университет или лекторий для родителей предполагают систематическое знакомство родителей с 

общими вопросами сурдопсихологии и сурдопедагогики по заранее составленному администрацией плану. 
Лекции для родителей, с которыми выступают врач, методист, психолог, сурдопедагоги, как правило, 
проводятся один раз в месяц. 

Тематикой «круглых столов» часто являются конкретные проблемы обучения и воспитания дошкольников 
с нарушениями слуха: вопросы слухопротезирования, правильное использование звукоусиливающей 
аппаратуры, взаимосвязь различных форм речи в обучении языку, работа по развитию слухового восприятия 
в семье, контроль за произношением детей и др. 

Консультации для родителей. При проведении общих или групповых тематических консультаций родители 
заранее могут оставить вопросы в письменной форме. По мере накопления их по одной тематике 
формируется содержание групповых консультаций для родителей. На общих консультациях обсуждаются 
интересующие родителей проблемы охраны здоровья детей, лечения заболеваний органов слуха, проблемы 
подбора и правильного использования слуховых аппаратов и многое другое. 

Консультации для родителей в группах посвящаются конкретным вопросам воспитания и обучения детей 
данного возраста. Сообщения педагогов должны носить конкретный характер, быть доступными для 
родителей, сопровождаться демонстрацией примеров, привлечением различных дидактических средств. 
Тематикой консультаций могут быть такие вопросы, как «Работа по развитию речи в семье», «Использование 
письменной формы речи», «Работа по развитию слухового восприятия», «Ознакомление детей с природой». 
Формы работы могут быть разнообразными — как в виде докладов сурдопедагогов, воспитателей, так и в 
вопросно-ответной форме. 

Важной и полезной формой работы является организация родительских конференций, целью которых 
является распространение опыта работы родителей по воспитанию и обучению детей в семье. Такие 
конференции проводятся 1—2 раза в год. Их подготавливают администрация детского сада, родительский 
комитет, педагоги. На этих конференциях родители делятся опытом воспитания детей в семье, раскрывают 
формы и содержание работы по различным направлениям, например воспитание трудолюбия, 
формирование взаимоотношений с ребенком в семье, физическое воспитание. Очень часто наиболее 
активные родители стремятся передать свой опыт по наиболее трудным и специфическим разделам работы: 
по развитию речи, развитию слухового восприятия и по другим актуальным вопросам. Как правило, родители 
демонстрируют много интересных пособий, игр, фотографии, видеои аудиозаписи, знакомство с которыми 
полезно как другим родителям, так и педагогам. Такие конференции имеют значительное влияние на 
родителей, которые прежде сомневались в своих педагогических возможностях или не верили в способности 
своего ребенка. На родительских конференциях создается теплая дружеская обстановка, формируется 
единый коллектив родителей и педагогов. К проведению родительских конференций в дошкольном 
учреждении разворачиваются выставки детских работ. Интересным продолжением конференций являются 
детские концерты, на которых дети выступают с танцами, чтением стихов, инсценировками. 

Одной из форм работы с родителями являются также дни открытых дверей, в течение которых родители 
могут посетить фронтальные и индивидуальные занятия в старших группах, понаблюдать за общением детей 
и их занятиями на прогулках, во время проведения режимных моментов, встретиться и побеседовать с 
педагогами, старшим воспитателем, заведующей. Открытые занятия в ясельной и младшей группах можно 
организовать таким образом, чтобы дети не видели родителей, т. е. родители могут наблюдать за детьми из 
смежной комнаты, из-за ширмы. Целесообразно также приглашать на дни открытых дверей тех родителей, 
которые недавно получили путевку в данное дошкольное учреждение. Такие посещения, наблюдения за 
детьми позволяют родителям составить представление об обстановке в детском саду, стиле и методах 
педагогической работы с детьми. Нередко посещения дошкольного учреждения в день открытых дверей 
позволяют родителям утвердиться в своем желании воспитывать ребенка в специальном дошкольном 
учреждении, а в некоторых случаях — наоборот, мобилизовать свои силы и организовать воспитание и 
обучение ребенка в семье. 

Важнейшей задачей сотрудников детского сада является создание единого коллектива в лице детей, 
педагогов и родителей. Формирование доверия, общего участия в судьбе ребенка лучше всего 
обеспечивается в организации таких неформальных событий, как проведение общих праздников в детском 
саду, празднование дней рождения детей дома или в детском саду, организация выставок работ детей, 
совместных экскурсий и поездок. 

Полезной и интересной формой работы с родителями является проведение утренников, праздников в 
детском саду, к участию в которых приглашаются родители. Важно, что родители видят своих детей в 
праздничной обстановке, могут оценить результаты работы по музыкальному воспитанию, развитию речи, 
получают положительные впечатления. Наиболее интересны для детей праздники, когда родители вместе с 
ними участвуют в играх, танцах. Помимо участия в праздниках родителей можно привлекать к организации 



экскурсий, походов, фотои видеосъемке детей. Родители могут помогать педагогам в подготовке 
дидактического материала (табличек, книжек-самоделок, наборных полотен, дидактических игр), 
размножении методических материалов. 

Одной из форм работы с родителями является использование различных наглядных материалов: выставок 
детских работ, оформление информационных стендов, так называемых уголков для родителей. Знакомство с 
продуктами детской деятельности — рисунками, лепными поделками, панно и аппликациями и др. — 
производит на родителей положительное впечатление, а советы воспитателя в связи с обсуждением работы 
ребенка позволяют организовать работу в данном направлении дома. Демонстрация работ детей без 
комментария воспитателя не дает большого эффекта, так как родители не всегда понимают задачи работы, 
степень самостоятельности ребенка при ее выполнении. При обсуждении работы ребенка важно показать 
продвижение ребенка, сравнить ее с предыдущими рисунками или поделками, которые хранятся в группе. 

В уголках для родителей содержится полезная для них информация. Целесообразно иметь данные 
организационного порядка: состав детей группы, точные имена и фамилии педагогов, режим дня, расписание 
занятий. Такая информация позволяет родителям владеть точными сведениями о жизни детей в детском 
саду. Как правило, в уголках для родителей содержатся педагогические рекомендации по различным 
направлениям воспитания, подготовленные педагогами группы или представленные в виде материалов 
статей из журналов, газет. Особенно часто в уголках для родителей помещаются статьи из журналов «В 
едином строю» (рубрика «Университет для родителей»), «Дефектология», «Дошкольное воспитание». 
Целесообразно размещать в уголках для родителей новые книги по вопросам воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста, новинки специальной литературы. Здесь же могут размещаться интересные пособия, 
дневники, записи родителей по воспитанию детей в семье. 

В проведении работы с родителями важны последовательность, систематичность, учет их реальных 
возможностей. От взаимопонимания педагогов и родителей, совместного участия и активности в проведении 
развивающей и коррекционной работы зависит общий результат. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Какое значение имеет работа с родителями для повышения уровня эф 
фективности обучения и воспитания дошкольников с нарушенным слухом? 

2.        Каковы формы индивидуальной работы с родителями? 

3.        Назовите основные формы коллективной работы с родителями в дошкольных учреждениях. 

4.        Во время посещения детского сада для глухих или для слабослышащих детей ознакомьтесь с 
содержанием уголков для родителей. 

5.        Во время педагогической практики примите участие в организации тематической консультации для 
родителей в группе. Проанализируйте вопросы, которые поступят от родителей. 
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Глава 2. Социальная защита лиц с нарушениями слуха 

§ 1. Формы социальной защиты 
Родителям детей с нарушениями слуха, сурдопедагогам надо знать различные нормативные документы по 

правовой защите лиц с нарушениями слуха. Незнание родителями прав детей с тяжелыми нарушениями 
слуха часто приводит к их беззащитности, неумению защитить права ребенка в различных ситуациях. 

В Российской Федерации действует механизм государственной социальной политики в области защиты и 
реализации прав и интересов детей, обеспечения их выживания и развития. Постановления Правительства в 
области защиты прав детей связаны с принятием и выполнением Конвенции ООН о правах ребенка (1989) и 
Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1993). Меры по защите прав 
ребенка значительно расширены в связи с принятием Гражданского кодекса Российской Федерации (1994), 
Семейного кодекса Российской Федерации 

(1995), Уголовного кодекса Российской Федерации (1996), Уголовно-исполнительного кодекса (1997). 
Положения, отраженные в этих документах, распространяются на всех детей и обеспечивают правовую 
защиту детства, поддержку семьи как естественной среды жизни детей, охрану их здоровья, обеспечение 
воспитания, развития и образования, поддержку детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах. 

Права детей (в возрасте от двух месяцев до семи лет) на воспитание и обучение закрепляются, кроме 
названных выше документов, Законом РФ «Об образовании» (1996), Постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» (от 01.07.95 № 677) и рядом 
других нормативно-правовых документов. 

На детей с нарушениями слуха распространяется также действие основных нормативных актов, 
направленных на социальную защиту лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии. 

Лица с тяжелыми нарушениями слуха (3—4-я степень тугоухости и глухота) признаются инвалидами, а дети 
с такими нарушениями слуха в возрасте до шестнадцати лет относятся к категории «ребенок-инвалид». 
Признание лица инвалидом осуществляется Государственной службой медико-социальной экспертизы. К 



детям-инвалидам относятся «дети, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к 
социальной дезадаптации вследствие нарушения развития и роста ребенка, способностей к 
самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, трудовой 
деятельности в будущем» (7) (СНОСКА: Список документов см. нас. 297). 

На детей-инвалидов распространяется система государственной социальной помощи. Система мер по 
социальной защите инвалидов отражена в Федеральном Законе РФ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ. Социальная защита инвалидов в нем определяется 
как «система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих 
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества» 
(статья 2). 

Законом о социальной защите инвалидов предусматривается система медицинских, психологических, 
социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций 
организма (статья 9). 

В законе «О социальной защите инвалидов в РФ» раскрывается понятие реабилитации, включающее в 
себя систему медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, 
направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 
вызванную нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма (статья 9). 

В качестве одного из условий реабилитации лиц с нарушениями слуха, обеспечения их полноценной 
жизнедеятельности рассматривается воспитание и обучение. В системе непрерывного воспитания и 
образования выделяется дошкольное воспитание детей с нарушениями слуха, которое может 
осуществляться как в детских дошкольных учреждениях общего типа, так и в дошкольных учреждениях 
компенсирующего вида. Содержание ребят в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха 
бесплатно для родителей. Оно осуществляется за счет бюджета соответствующего субъекта Российской 
Федерации. Соответствующие указания на этот счет имеются в законе «О социальной защите инвалидов» 
(статья 18) и в «Законе об образовании». 

Государство обеспечивает инвалидам получение основного, среднего (полного) общего образования, 
начального профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальными возможностями (статья 19). 

Дети-инвалиды имеют ряд льгот, важных для обеспечения их медицинской и социальной реабилитации. 
Квалифицированная медицинская помощь инвалидам, включая лекарственное обеспечение, осуществляется 
бесплатно или на льготных условиях (15). Дети с нарушениями слуха имеют право на бесплатное получение 
один раз в четыре года индивидуальных слуховых аппаратов. 

Дети-инвалиды и дети, у которых один из родителей является инвалидом, обеспечиваются местами в 
детских дошкольных, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке 
(5). 

Инвалиды в возрасте от трех до шестнадцати лет и сопровождающие их лица (один из родителей, опекуны, 
попечитель) при направлении в санаторно-курортное учреждение обеспечиваются билетами на проезд к 
месту лечения инвалида и обратно с 50-процентной скидкой, а сопровождающее лицо, кроме того, — 
бесплатной путевкой (5). Дети-инвалиды имеют такие же скидки при следовании к месту лечения и обратно 
железнодорожным, воздушным и междугородным автомобильным транспортом (5). 

Определенный ряд льгот имеют матери, воспитывающие детей-инвалидов. По просьбе женщины, имеющей 
ребенка-инвалида в 

возрасте до шестнадцати лет, администрация обязана установить ей неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю (8; 12). Женщины, имеющие детей-инвалидов в возрасте до шестнадцати лет, могут 
привлекаться к сверхурочным работам или направляться в командировки только с их согласия (9; 12). 

Одному из родителей (опекуну, попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида, предоставляется один 
выходной день в месяц с оплатой его в размере дневного заработка за счет средств социального 
страхования (10,12). Увольнение с работы женщин, имеющих детей-инвалидов до шестнадцати лет, по 
инициативе администрации не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, 
когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством (11, 12). 

Матери инвалидов с детства, воспитавшие их до восьми лет, имеют право на льготную пенсию по 
достижении 50 лет и общем трудовом стаже не менее пятнадцати лет (13). 

Помимо указанных льгот, действующих на территории Российской Федерации, существуют региональные 
льготы, действие которых регулируется на уровне субъектов Российской Федерации. Эти льготы 
предусмотрены и распространяются только на территории отдельных городов (Москвы, Санкт-Петербурга и 
др.) или регионов. 

§ 2. Деятельность общественных организаций 

Среди различных общественных организаций, занимающихся проблемами социальной реабилитации лиц с 
нарушениями слуха, большую роль играют Всероссийское и региональные общества глухих. Основными 
задачами этой общественной организации являются защита прав и интересов неслышащих людей, 
расширение возможностей их интеграции в общество. В отделениях ВОГ проводятся консультации по 



вопросам образования детей и взрослых с нарушениями слуха; оказывается поддержка школьникам и 
студентам различных учебных заведений; оказывается помощь в трудоустройстве; организуется совместный 
отдых неслышащих детей и родителей; оказывается материальная помощь остронуждающимся членам ВОГ. 
Общество глухих организует культурные, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. 
Имеющиеся в разных регионах дома культуры и клубы Общества глухих проводят значительную культурно-
просветительную работу: организуют лекции по различной тематике, в том числе и по правовым вопросам, 
организуют педагогический всеобуч. Региональные отделения Общества глухих поддерживают деятельность 
различных кружков, организуют конкурсы и смотры художественной самодеятельности воспитанников детских 
садов и школ. 

Всероссийское общество глухих издает журнал «В едином строю», содержащий различную информацию о 
жизни людей с нарушениями слуха, проблемах медицинской и социальной реабилитации, в том числе 
значительное внимание в нем уделяется вопросам обучения детей дошкольного и школьного возраста. В 
журнале «В едином строю» имеется рубрика «Университет для родителей», в которой содержатся материалы 
по воспитанию и обучению детей раннего и дошкольного возраста, конкретные советы и рекомендации по В 
социальной реабилитации детей с нарушениями слуха принимают участие различные региональные 
организации, оказывающие помощь детям-инвалидам. Количество этих организаций возросло в последние 
годы, они активизировали свою деятельность. Среди них необходимо подчеркнуть значение деятельности 
таких организаций, как ассоциации родителей глухих детей (или детей с нарушениями слуха), которые 
существуют в отдельных регионах. Основными задачами таких организаций являются защита прав детей с 
нарушениями слуха, организация помощи родителям, распространение среди родителей информации о 
лечении нарушений слуха, слухопротезировании, методах воспитания и обучения детей и др. 

Важное значение для приобщения к спорту, проведения оздоровительных и спортивных мероприятий 
имеют спортивные союзы и ассоциации, например Московский спортивный союз глухих, Московская 
федерация футбола глухих и др. Для развития художественных способностей глухих и слабослышащих детей 
разного возраста важны контакты детских садов и школ с Домами детского творчества, студиями, кружками. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.        Объясните значение понятий «социальная защита», «социальная поддержка». 

2.        Что понимается под системой социальной реабилитации детей-инвалидов? 

3.        Какие льготы имеют дети-инвалиды по слуху? 

4.        Как законодательство защищает права матерей детей-инвалидов? 

5.        Какие общественные организации осуществляют социальную поддержку детей с нарушениями 
слуха? 
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15.    Постановление Правительства РФ «О порядке формирования цен на лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения и обеспечения мер по социальной защите населения» от 11.12.92, № 970. 

СЛОВАРЬ 

Адаптация — приспособление организма к окружающим условиям. Социальная адаптация — 

приспособление человека как личности к существованию в обществе путем усвоения ценностей, норм 
поведения, принятых в данном обществе. В процессе становления личности социальная адаптация 
происходит под влиянием целенаправленного воспитания, частично осуществляется и стихийно (в процессе 
наблюдений, подражания и т. п.). 

Анамнез — совокупность сведений об условиях развития ребенка, возникновении и протекании болезни, 

получаемых в ходе обследования от самого обследуемого и его близких, с целью постановки и уточнения 
диагноза, определения коррекционных мероприятий. 

Артикуляция — деятельность органов речи (губ, языка, мягкого неба, голосовых связок), связанная с 

произнесением звуков речи и их сочетаний, составляющих слоги, слова. 

Аудиология — наука о слухе и его нарушениях. 

Аудиометрия — исследование состояния слуха путем определения порогов восприятия звуков разной 

частоты. Аудиометрия проводится с помощью специальных электроакустических приборов. 

Аудиограмма — графическое изображение на специальном бланке данных исследования слуха с 

помощью аудиометра. 

Билингвизм (двуязычие) — одинаково совершенное владение двумя языками. У глухих детей и взрослых 

в процессе использования словесной речи, разговорной жестовой речи и калькирующей жестовой речи 
складывается словесно-жестовое двуязычие, или билингвизм, глухих. 

Бинауральный слух — восприятие звука с помощью обоих ушей и симметричных частей слуховой 

системы. Бинауральный слух позволяет локализовать источник звука в пространстве за счет ощущения 
различий основных характеристик звуковых сигналов, поступающих на разные уши. 

Вербальный — словесный, выраженный речевыми средствами. 

Вибрационная чувствительность — чувствительность к действующим на кожу вибрационным 

раздражениям. 

Глобальное чтение — начальный этап обучения чтению детей с нарушениями слуха раннего и 

дошкольного возраста, в основе которого лежит целостное восприятие графических образов слов и 
предложений и соотнесение их с соответствующими предметами и явлениями. 

Глухие дети (неслышащие) — дети с глубокими стойкими двусторонними нарушениями слуха, 

приобретенными в раннем детстве или врожденными, не позволяющими овладеть речью без специального 
педагогического воздействия. 

Глухота — наиболее тяжелая степень понижения слуха, при которой речевое общение и самостоятельное 

овладение речью с помощью слуха у детей становится невозможным. 

Дактилология — способ общения глухих людей между собой и со слышащими, владеющими 

дактилологией, при помощи ручной азбуки. 

Жестовая речь — система общения на кинетической основе, основной смысловой единицей которой 

является жест, представляющий собой движения рук. Жестовая речь является основным средством 
межличностного общения глухих. В общении глухих людей используется две разновидности жестовой речи — 
разговорная и калькирующая. 

Кинестезии речевые — ощущение положения и движения органов, участвующих в речеобразовании. 

Кинестезические ощущения - — ощущения движения, положения частей тела в пространстве. 

Коммуникация — общение, обмен информацией и т. д. — специфическая форма взаимодействия людей в 

процессе их познавательно-трудовой деятельности. 

Компенсация — возмещение недоразвитых или нарушенных функций путем использования сохранных или 

перестройки частично нарушенных функций. 

Комплексные (сочетанные) нарушения — сочетание двух и более первичных нарушений (слуха, 

интеллекта, зрения, опорно-двигательного аппарата и др.), обуславливающих значительное своеобразие 
психического развития ребенка и требующих специального педагогического воздействия. Развитие детей с 
комплексными нарушениями характеризуется качественным своеобразием и имеет особую структуру, 
отличную от его составляющих 

Коррекция — исправление каких-либо нарушений в развитии. 

Мимика — совокупность движений мускулатуры лица, отражающих различные эмоции и чувства и 

являющихся их внешним выражением. 

Общение — взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними информацией 

познавательного или эмоционального характера, обычно связанной с их совместной практической 
деятельностью. 



Онтогенез — развитие индивида от рождения до конца жизни, 

Отраженная речь — повторное произнесение слов, фраз вслед за кем-либо. 

Отоларинго патология - — отрасль медицины, изучающая этиологию, генез, методы диагностики, лечения 

и профилактики болезней уха, горла, носа. 

Подражание — непроизвольное или произвольное повторение чьих-либо действий, движений. 

Позднооглохшие дети — дети, потерявшие слух в 3—4 года и позже и сохранившие речь в связи с 

относительно поздним возникновением глухоты. Сохранность речи зависит от времени наступления глухоты 
и условий развития ребенка. Важное значение для сохранности речи имеет систематическое специальное 
обучение. 

Ранооглохшие дети — дети, родившиеся неслышащими или потерявшие слух в доречевой период, на 1—

2-м годах жизни. Без специального обучения речь у этих детей не развивается. 

Реабилитация — восстановление или компенсация нарушенных функций организма и трудоспособности 

больных и инвалидов, обеспечиваемое применением комплекса медицинских, психологических, 
педагогических и социальных мероприятий. Реабилитация предполагает включение ребенка в социальную 
среду, приобщение к общественной жизни и труду с учетом его психофизических 
возможностей. 

Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языка. 

Сензитивные периоды — периоды онтогенетического развития, в которые развивающийся организм 

бывает особо чувствителен к определенного рода влияниям окружающей действительности. 

Сенсорная депривация — недостаток информации, возникающий у человека в условиях изоляции или при 

нарушениях функций основных органов чувств. 

Сенсорные эталоны — выделенные человечеством в процессе общественно-исторической практики 

системы чувственных качеств предметов, которые усваиваются ребенком в ходе онтогенеза и применяются в 
качестве образцов при обследовании объектов и выделении их свойств. 

Слабослышащие дети (дети с тугоухостью) — дети с нарушениями слуха, вызывающими затруднения в 

овладении речью и речевом общении. Степень потери слуха у слабослышащих детей может быть различной 
— от затруднений в восприятии шепота до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. 
Состояние речи слабослышащего ребенка зависит от степени снижения слуха, времени его наступления, 
условий воспитания с учетом нарушения слуха, индивидуальных особенностей ребенка. 

Слепоглухонемота — врожденная или возникшая в раннем возрасте потеря зрения и слуха, а также 

связанная с отсутствием слуха немота. Слепоглухонемота может наступить не только при полном, но и при 
частичном поражении слуха и зрения, возникшем в раннем возрасте. Без специального обучения речь у 
слепоглухонемых детей не формируется. В современной литературе используется термин «слепоглухота», 
так как в процессе обучения у детей данной категории происходит формирование разных форм словесной 
речи (дактильной, письменной, устной). 

Слуховой анализатор — анализатор, обеспечивающий восприятие и переработку звуковых сигналов, на 

основе которого формируются слуховые ощущения и образы. 

Слуховые аппараты — сложные электронные звукоусиливающие приборы индивидуального пользования. 

Индивидуальные слуховые аппараты усиливают звуковые сигналы, в том числе и речь, а также изменяют их 
динамические и частотные характеристики в соответствии со степенью и характером нарушения слуха. 

Слухопротезирование — подбор врачом-сурдологом индивидуальных слуховых аппаратов и адаптация к 

ним пациентов с нарушенным слухом. 

Слухо-зрительное восприятие — восприятие устной речи посредством взаимосвязанной деятельности 

слухового и зрительного анализаторов. 

Сопряженная речь — одновременное произнесение слов или фраз двумя или несколькими лицами. 

Сурдопсихология — раздел специальной психологии, изучающий особенности психического развития лиц 

с нарушениями слуха, пути коррекции отклонений в развитии в условиях воспитания и обучения. 

Сурдологический кабинет — специализированные кабинеты для детей и взрослых с нарушениями слуха 

при крупных больницах и поликлиниках, в которых проводится работа по диагностике, лечению, 
профилактике нарушений слуха; осуществляется диспансерный учет глухих и слабослышащих, организуются 
коррекционные занятия с детьми, консультативная помощь родителям. 

Тугоухость — стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. Тугоухость может 

быть кондуктивной, сенсоневральной (нейросенсорной) и смешанной. Тугоухость может быть выражена в 
различной степени: от затруднений в восприятии шепотной речи до ограничения восприятия речи 
разговорной громкости. Степень и характер речевой недостаточности при тугоухости зависит от сочетания 
ряда факторов: степени нарушения слуха, времени возникновения поражения слуха, педагогических условий, 
в которых находился ребенок после снижения слуха. 

Устная речь — внешняя, произносимая и воспринимаемая на слух речь. Устная речь может быть 

диалогической и монологической. 

Фонематический слух — слух, обеспечивающий восприятие и анализ фонем данного языка. 

Фонетическая ритмика — прием работы по формированию и коррекции произношения, в основе которого 

лежит сочетание различных движений с произнесением определенного речевого материала. 



Чтение с губ — зрительное восприятие устной речи по видимым движениям речевых органов; частично 

возмещает ограниченную возможность слухового восприятия речи. 

 


