
В режимных/бытовых моментах:  
  

 Держите ребенка в поле своего зрения. 
 Разместите в группе доступные ребенку зри-

тельные ориентиры (визуальную поддержку).  
  Структурируйте предметную среду, сделайте 

ее предсказуемой, насколько это возможно, 
обеспечьте ее безопасность.   

 Оказывайте ребенку необходимую помощь 
при бытовой ориентировке в группе; обра-
щайте его внимание на происходящие в груп-
пе изменения и действия детей в связи с ва-
шими инструкциями. 

 Сопровождайте ребенка на прогулке (если 
ребенок недостаточно ориентируется и не 
учитывает значимые  для его безопасности 
окружающие звуки). При необходимости со-
провождайте его физически (держите ребенка 
за руку, за плечи и т.п.). 

 Поощряйте самостоятельность ребенка в быту 
и в различных видах деятельности. 

 Общаясь с ребенком в процессе режимных 
моментов, пополняйте его словарный запас, 
уточняйте значения используемых слов, фраз. 

  

В коммуникативной сфере:  

 Общаясь с ребенком, не подходите неожи-
данно сзади. Подходя к ребенку, прежде чем 
дотронуться до него, дождитесь, чтобы ребе-
нок вас заметил; обратитесь к нему со спо-
койной интонацией, чтобы ребенок успел 
сориентироваться.  

 Будьте эмоционально и жестово выразитель-
ны, но при этом не совершайте в присутствии 
ребенка резких движений.  

 Стимулируйте использование ребенком вер-
бальных и невербальных средств коммуника-
ции, выражение ребенком своих просьб, отве-
ты на ваши вопросы. 

 Учите ребенка  считывать визуальные сигна-
лы (акцентируйте внимание) с партнеров по 
общению. 

 Помогайте ребенку включаться в коллектив 
сверстников (в зависимости от особенностей 
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ребенка и состояния его слуха привлекайте его к 
групповым, подгрупповым, парным или индиви-
дуальным играм и общению). 

 Формируйте у ребенка интерес и положительное 
эмоциональное восприятие сверстников. Обра-
щайте внимание ребенка на то, что общение с 
другими детьми вызывает положительные чув-
ства удовольствия и радости. 

 В процессе игры ребенка со сверстниками кон-
тролируйте его безопасность 

 Подбирайте коммуникативные игры, задейству-
ющие тактильный контакт, зрительное восприя-
тие, стимулирующие ребенка к разнообразным 
движениям, к использованию невербальных 
средств общения, имеющие различное звуковое 
(музыкальное) сопровождение.  

 Разъясните и помогите другим детям правильно 
взаимодействовать с ребенком с нарушением 
слуха. 

  
 

*  *  *  * 
Консультативную помощь специалистов  

по вопросам обучения и воспитания  
детей с нарушениями слуха можно получить: 

 
 

МБУ «Центр психолого-педагогического и ин-
формационно-методического сопровождения»  

г. Сыктывкара 
 

Территориальная ПМПК: (8212) 21-41-44  
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22 

Сайт: http://cppimsrk.ru 
 
 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара, 
ул. Малышева, д.5, тел. 22-21-60 

сайт: www.61дс.рф 
 
 

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №4» г. Сыктывкара 

п. Верхняя Максаковка, Нювчимское шоссе, 62 
тел:. (8212)23-27-86 

сайт: http://shk-int4.clan.su/ 

 
Составила: Т.А. Разговорова, педагог-психолог ТПМПК г. Сыктывкара. 
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Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с наруше-
ниями слуха осуществляется в соответствии с: 
 Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федера-

ции" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 
 Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования (При-
казы Минпросвещения РФ №1014 от 30.08.2013 г. и №32 от 
21.01.2019 г.) 

 «Примерной АООП дошкольного образования глухих детей»; 
 «Примерной АООП дошкольного образования слабослышащих 

и позднооглохших детей». 
 «Примерной АООП дошкольного образования детей, перенес-

ших операцию по кохлеарной имплантации». 
 

Примерные АООП ДО для детей с нарушениями слуха размещены 
на официальном ресурсе: https://fgosreestr.ru/?s=дошк 

 

1) Глухие дети – дети cо стойким двусторонним 
нарушением слуха, врожденным или рано при-
обретенным (до овладения речью), при котором 
естественный ход развития словесной речи ока-
зывается невозможным. Глухие дети без специ-
альной систематической психолого-
педагогической помощи речью не овладевают. 

В России условной границей между тугоухостью 
и глухотой принято считать 85 дБ. 

2) Слабослышащие и позднооглохшие (после 
3-4 лет) дети – это дети с частичной слуховой 
недостаточностью, затрудняющей психоречевое 
развитие. Тугоухость может быть выражена в 
различной степени – от небольшого нарушения 
восприятия шепотной речи до резкого ограниче-
ния восприятия речи разговорной громкости. 
Эти дети могут «набирать» речь и самостоятель-
но, хотя и со значительными искажениями. 
 

Различают 3 степени слабослышания: 
 

I степень: речь разговорной громкости – на расстоя-
нии не менее 1 м, шепот – у ушной раковины и далее. 
II степень: речь разговорной громкости – на рассто-
янии 0,5-1 м, шепот – нет. 
III степень: речь разговорной громкости – ушная 
раковина – 0,5 метра, шепот – нет. 

Для большинства детей с нарушениями слуха 
характерны: 

 Задержка, искажение или невозможность рече-
вого развития; трудности понимания обращен-
ной речи, сниженная речевая инициатива. 

 Как следствие – нарушение познавательных 
функций: внимания, восприятия, памяти, мыш-
ления; замедляются сроки их развития. 

 Ограничение представлений об окружающем 
мире, снижение инициативы во взаимодействии 
с ним. 

 Коммуникативные трудности и барьеры; слож-
ности в понимании эмоциональных проявлений 
окружающих. 

 Снижение способности к ориентации в про-

странстве, к координации движений. 

 В процессе образовательной деятельности: 
  

 Инициируйте, организуйте деятельность ребен-
ка по исследованию окружающей среды, сти-
мулируйте ребенка на использование слуховой 
ориентировки (прислушиваться, анализировать 
различные речевые и неречевые шумы, звуки); 

 Увеличьте время на самостоятельную работу 
ребенка (для осуществления  ребенком необхо-
димых ориентировочных действий). 

 Используйте правильную, четкую речь, сопро-
вождайте её показом, совместным исследовани-
ем предмета, стимульного материала. Говорите 
более медленно, плавно. Будьте выразительны, 
используйте коммуникативные жесты. 

 Дробите устные инструкции на более короткие, 
простые, пошаговые; произносите их четко, 
находясь лицом к ребенку, чтобы он мог видеть 
вашу артикуляцию и общий контекст ситуации.  

 Во время занятий располагайте ребенка как 
можно ближе к себе и демонстрационному ма-
териалу (за первыми столами); при этом ребе-
нок должен видеть ваше лицо.  

 Давайте ребенку речевую инструкцию с той 
стороны, где слуховая функция более сохранна. 

 Всегда используйте наглядный материал, показ, 
дублирующий ваши устные инструкции; ис-
пользуйте на занятии видеоматериалы. 

 По возможности во время занятия обеспечьте 
низкий уровень шума. Если в процессе группо-
вого занятия это сделать невозможно, то дубли-
руйте данное занятие в индивидуальной форме, 
чтобы ребенок мог заниматься в тишине, без 
посторонних, наслаивающихся на вашу речь, 
шумов. 

 Обучайте ребенка пользоваться доступными 
ему техническими средствами (например, зву-
коусиливающей аппаратурой) для компенсации 
нарушений слухового восприятия. 

 Если у ребенка есть слуховой аппарат, следите 
за тем, чтобы ребенок его не снимал, чтобы он 
был правильно фиксирован. 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ   
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

  

 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНО-

СТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА  
 

 Изменение темпов обучения в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка. 

 Целенаправленное и систематическое разви-

тие речи, речевого слуха, формирование 

умений ребенка использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций. 

 Развитие познавательных интересов, коррек-

ция познавательных процессов, формирова-

ние мыслительных операций. 

 Формирование у ребенка потребности в об-

щении, овладение средствами вербальной и 

невербальной коммуникации с детьми и 

взрослыми. 

 Расширение социального опыта ребенка, его 

контактов со слышащими сверстниками. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА  
 


