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Да, основная сила человека в способности его общения с другими людьми. Ни одно 
другое существо на земле не владеет таковыми возможностями речевого общения. 

В России, по неофициальным данным, живут около 12 миллионов человек с 
различными нарушениями слуха. 

Если в семье растет ребенок с нарушением слуха, необходимо дать ему возможность с 
самого раннего детства получать информацию всеми клеточками его тела и задействуйте при 
этом все его способности. В каждом ребенке от рождения заложен большой 
интеллектуальный потенциал, и даже если он не слышит, не видит или страдает от какого-
либо недуга, он все равно тянется к познанию, потому что это природная, инстинктивная 
потребность каждого человека! 

Насколько можно оценить потерю людей, никогда не слышавших голоса матери, 
шелеста листьев на деревьях, пения птиц, скрипа снега под ногами, музыки?… Однако 
потеря слуха не становилась бы такой трагедией для человека, если бы не приводила к 
отсутствию речи. Речь служит средством общения, связи между людьми, понимания и 
выражения мысли, желания, чувства. Результатом двух взаимосвязанных нарушений – 
нарушения слуха и отсутствия речи – становится нарушение полноценного взаимодействия, 
взаимопонимания, общения человека с окружающими, что искажает весь смысл 
человеческого существования. 

 

    
Почему мы слышим? Звук проводится через наружное и среднее ухо. Звуковая волна 

приводит к вибрации барабанную перепонку. Далее она передает эту вибрацию на цепочку, 
состоящую из слуховых косточек, — это молоточек, наковальня и стремечко. От стремечка, 
которое находится в конце цепочки косточек среднего уха, колебания проходят в полость 
внутреннего уха. Она имеет форму улитки и заполнена жидкостью. В этой полости 
находятся чувствительные волосковые клетки, которые механические колебания 
преобразуют в нервные импульсы. Эти импульсы поступают в мозг по слуховому нерву, там 
происходит формирование и восприятие того звукового образа, который мы слышим. Т.е. мы 
слышим мозгом. 

Для слабослышащих людей разработаны слуховые аппараты. Большинство пациентов 
ими пользуется, но иногда их применение дает слишком малый эффект. 

 
Как помочь ребенку приспособиться к слуховому аппарату? 
Во многих случаях, когда ребенку подобрали слуховой аппарат, его близкие думают, 

что все проблемы со слухом уже решены. Но ребенку нужно вначале освоить аппарат и 
привыкнуть к нему. Вы, со своей стороны, можете ускорить этот процесс, если будете 
соблюдать не сложные правила: 



− Не обращайтесь к ребенку издалека, не старайтесь кричать. Постарайтесь подойти 
к нему на расстояние 1,5-2 м и встать так, чтобы он видел Ваше лицо. Не обращайтесь к 
ребенку из соседней комнаты. 

− Если ребенок носит только один слуховой аппарат, обращайтесь к нему именно с 
этой стороны. 

− Постарайтесь снизить и устранить любые посторонние помехи, когда 
разговариваете с ребенком. Например, убавьте громкость радио или телевизора или 
полностью выключите их. Закройте окно, если оно выходит на шумную улицу. 

− Говорите четко и естественно. Следите за скоростью Вашей речи. 
 
Что делать, если ребенок отказывается носить слуховые аппараты? 
Как правило, если слуховой аппарат хорошо подобран, ребенок очень скоро 

привыкает к нему и перестает его замечать. Если ребенок отказывается его носить, значит, 
аппарат чем-то ему мешает. Возможно, он плохо настроен, и ребенка раздражают слишком 
громкие и резкие звуки. Или неудачно изготовлен ушной вкладыш: на нем может быть 
острая грань или другой дефект, вызывающий неприятное чувство в ухе. Необходимо как 
можно быстрее определить и устранить эту причину, для чего нужно сразу же обратиться к 
специалисту. 

При приучении малыша к аппарату не должно быть никакого принуждения, а только 
поощрение игрой и общением с взрослым. Тогда ребенок с большим желанием будет носить 
то, с чем связаны положительные эмоции. 

И еще, следует помнить, что само по себе ношение аппарата не обеспечивает 
полноценного восприятия речи, эффект может быть достигнут только в результате 
длительной работы по развитию слухового восприятия. 

     
Если необратимо повреждены чувствительные волосковые клетки внутреннего уха в 

результате какой-то травмы или болезни, то может помочь кохлеарная имплантация 
(электроды вводятся в улитку). Ребенок после кохлеарной имплантации (фото). 

Что такое кохлеарный имплантант? 
При крайне тяжелых потерях слуха и неэффективности слуховых аппаратов делается 

кохлеарная имплантация (операция). 
В отличие от обычного слухового аппарата, который лишь усиливает звуки, 

кохлеарный имплантат преобразует их в электрические импульсы, непосредственно 
раздражающие сохранившиеся волокна слухового нерва. 

Имплантант состоит из двух частей: внешней, располагающейся за ухом, и 
внутренней, которая хирургическим путем вживляется под кожу. 
Сигналы, поступающие от кохлеарного импланта в мозг человека, отличаются от 
стандартных. Поэтому чтобы понимать речь и разбирать нужные звукосочетания, больному 
понадобится несколько месяцев тренировок. 

Но следует знать, что сама по себе кохлеарная имплантация не позволяет глухим 
детям сразу же после подключения речевого процессора различать звуковые сигналы и 
пользоваться речью в коммуникативных целях. Поэтому, после проведения первой 
настройки процессора ребенок нуждается в длительной и регулярной педагогической 
помощи по развитию слухового восприятия и речи. 



Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха 
 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха строится с 

учетом психофизического состояния детей, степени проявления потери слуха и недоразвития 
речи. 

Создание доброжелательной обстановки, воспитание адекватного отношения к 
окружающим, правильного поведения в коллективе, а также развитие нравственных 
этических представлений детей – важнейшие задачи работы воспитателя. Воспитатель 
внимателен к психическому состоянию ребенка, на каждом занятии отмечает все 
положительные изменения. Занятия должны приносить малышу чувство удовлетворения от 
собственных успехов. 

Фиксация на успехах не только мотивирует ребенка к дальнейшей деятельности, но и 
способствует появлению уверенности в своих силах. Благодаря этому происходит 
постепенная перестройка отношения ребенка к своему нарушению, к себе, к окружающим, 
меняются в лучшую сторону его характерологические черты. 

В группе проводится подготовка к школе: развитие коммуникативных навыков, 
обучение чтению, письму, формирование элементарных математических представлений, 
обогащение представлений об окружающем мире и т.д. При подготовке детей к школе 
максимально учитываются индивидуальные особенности и возможности. 

 
Формирование речи 
Врожденные или наступившие в раннем возрасте нарушения слуха влекут за собой 

цепь последующих нарушений. 
Формирование речи лишь условно можно определить сферой прямого воздействия на 

развитие ребенка с нарушенным слухом. В тесной взаимосвязи с процессом формирования 
речи протекает развитие психических процессов, составляющих предпосылки ее 
возникновения: внимания, способности к осознанному подражанию, восприятия, памяти, 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Работа по развитию речи детей с нарушением слуха предполагает: 
− обучение восприятию, пониманию и воспроизведению слова; 
− формирование грамматического строя речи на основе включения слова в разные 

речевые структуры и на основе включения детей в активную речевую практику; 
− развитие выразительности речи путем ее эмоциональной, интонационной и 

мимической окраски. 
Развитие речи при нарушении слуха, каким бы ни был исходный уровень речевого 

развития, возможно только в условиях специального обучения. 
Начинать обучение необходимо в раннем возрасте, что позволит наиболее полно 

использовать сензитивный период для овладения речью. Развитие речи нужно рассматривать 
вместе с общим развитием ребенка. Формирование речи детей с нарушением слуха 
осуществляется только на основе их всестороннего развития. Успех общего развития тесно 
связан с уровнем развития речи. 

У глухого ребенка нелегко выработать естественное речевое поведение: 
− он не слышит и поэтому не понимает, зачем ему это нужно; 
− он постоянно желает облегчить для себя форму общения, ведь это легче и 

быстрее. 
У него должна выработаться привычка все проговаривать. Самое главное – добиться, 

чтобы ребенок понимал смысл произносимых слов, чтобы речь стала его потребностью. 
Рецепторы органов речи находятся на кончиках пальцев, поэтому в занятия 

включаются упражнения пальчиковой гимнастики.  
 
Особенностью почти всех детей с нарушением слуха является и нарушение 

координации движений, поэтому физическими упражнениями не стоит пренебрегать, 
тем более что малышам доставляет удовольствие двигаться. 



Если развивающую информацию через слуховой анализатор нормально слышащий 
ребенок получает в течение дня, постепенно вникает и запоминает ее без особого труда, то 
ребенку с нарушением слуха нужны постоянные занятия и наглядное использование 
полученной информации в бытовых условиях. 

Словами обозначаются любые действия, предметы, их качества, проговаривается и 
объясняется все, что делается. Но говорить необходимо лишь те слова, понятие которых 
нужно сформировать, и так, чтобы ребенок воспринимал их зрительно и на слух. Объясняют 
все в доступной для малыша форме, с использованием знакомых ему слов. Благодаря этому 
обогащается его словарный запас, и он начинает ориентироваться в предметных действиях. 

Не всегда все получается, но рано или поздно совместные усилия принесут плоды. 
Ребенку необходимы лишь поощрение и похвала. Он обязательно все усвоит, и со временем 
покажет, что запомнил; главное постоянно закреплять полученный материал. 

От выработанных единых требований к ребенку, атмосферы свободы и радости 
творчества, целенаправленности педагогического процесса зависит, каким вырастет малыш. 

 
Правила общения со слабослышащим ребенком 

Вот несколько основных правил вашего общения с ребенком: 
− Старайтесь говорить с ребенком на доступном его слуху расстоянии, 

членораздельно и четко произнося обращенные к нему слова. 
− Ребенок всегда должен смотреть в лицо говорящего и следить за движениями его 

губ. 
− Ни в коем случае не нужно кричать, лучше сказать много раз обычным голосом 

на самое ушко. Главная задача: говорить все на ушко не один раз, а минимум десять (меняя 
правое — левое), в промежутках показывая, как при этом двигаются губы. На ушко — это 
чисто слуховое восприятие, губы — это слухо-зрительное восприятие. 

− Нельзя внезапно появляться перед плохо слышащим ребёнком. Вы можете сильно 
испугать его. Старайтесь подходить к нему осторожно и издавать при этом шум или звуки. 

− Более конкретные указания дадут врач-сурдолог, а также специалисты по 
обучению слабослышащих детей. 

 
Организация занятий с детьми раннего и дошкольного возраста  

с нарушениями слуха дома 
После выявления нарушений слуховой функции у ребёнка, оказывается, недостаточно 

просто установить слуховой аппарат или вставить имплант в ухо, нужно сразу же 
приступить к коррекции отклонений в развитии. 

Дома с ребенком необходимо проводить систематическое занятия, 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.  

Подробно проконсультировать родителей по вопросам организации занятий в семье с 
не слышащим ребенком должен сурдопедагог.  

 
Занятия с ребенком младенческого и раннего возраста  

с нарушением слуха в семье 
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 
свое имя, на звучание игрушек, определять направление звучания (поворачивать голову на 
звук), слушать лепетные слова.  

Занятия с ребенком младенческого возраста направлены на развитие зрительного и 
слухового сосредоточения на лице взрослого, его речи, предметах. В процессе занятий у 
ребенка формируется потребность в общении со взрослым, развивается способность 
подражать предметным и речевым действиям взрослого. У ребенка должны появляться 
голосовые реакции, лепет, понимание значений некоторых лепетных и полных слов. 
Обязательно должны включаться упражнения по развитию движений, действия с 
предметами и игрушками, игры и упражнения по развитию восприятия (зрительного, 
тактильно-двигательного), вибрационной чувствительности, ознакомление с окружающими 
предметами. 

Целесообразно с первого года жизни вести и систематическую работу по 
музыкальному воспитанию ребенка с нарушенным слухом.  

Более систематическая работа начинается на втором году жизни ребенка. Его надо 
учить 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 произносительной 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. 

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 аудиозаписей с 
исполнением детских песенок, музыкальных пьес. Взрослый вместе с ребенком двигается в 
такт музыке, побуждает его самого выполнять танцевальные движения. 

 
Занятия с глухим ребенком в семье 

Многие родители не делают попыток разговаривать с глухим ребенком, оправдывают 
себя тем, что он не слышит, и говорить с ним бесполезно. «Все равно он ничего не поймет», - 
думают родители. Это неверно. Глухие дети могут с раннего детства приобретать навык 
понимания речи путем чтения с губ. Чем раньше ребенок привыкает смотреть на губы и 
узнавать по ним знакомые слова и фразы, тем прочнее будет этот навык в старшем возрасте, 
тем легче для него станет общение с окружающими, тем лучше будет развиваться его речь, т. 
к. прежде чем научиться говорить, он должен понимать речь. 

Маленькому ребенку нельзя давать слова, фразы, оторванные от связанного с ним 
действия или предмета. Необходимо закреплять эти слова в игровой деятельности.  

Если слышащие родители сами занимаются и общаются с глухим ребенком, - 
правильно и активно, - то результаты будут отличными. Особенно, если это делается в 
содружестве с квалифицированным сурдопедагогом.  

Родители должны понимать, что только слуховых аппаратов или кохлеарных 
имплантов недостаточно для полноценного развития глухого ребенка. Слуховые аппараты 
или кохлеарные импланты не превращают глухого ребенка в нормально слышащего. Глухого 
ребенка надо знакомить с окружающим миром и со словами, обозначающими то или иное в 
окружающем мире, надо его учить слышать и говорить.  

Задача родителей глухого ребенка использовать все жесты для того, чтобы дать 
словесное обозначение просьбы, желания и мысли ребенка. Нужно приучить глухого 
ребенка смотреть в лицо, губы говорящего с ним человека. Никогда словесная речь не будет 
развиваться у глухого ребенка, если он не считывает ее с губ окружающих. 

 
Советы сурдопедагога. Что делать, если……. 
 Если врач-отоларинголог установил точный диагноз – глухота или тугоухость – 

нужно брать себя в руки и немедленно начинать действовать. Безусловно, это трагично. Но 
жить с этим можно. 



Не слышащие люди живут, получают образование, адаптируются в социуме и заводят 
семьи точно так же, как и все прочие. А ваша задача – сделать все, чтобы эту адаптацию к 
звучащему миру максимально облегчить. 

Во-первых, нужно как можно раньше подобрать ребенку слуховой аппарат. 
Абсолютная глухота встречается очень редко, часто дети обладают остаточным слухом, 
который можно усилить при помощи сурдопротезирования. 

Основная проблема не слышащего ребенка – в неспособности нормально 
воспринимать и понимать речь а, значит, и говорить самому. На помощь придут 
сурдопедагоги. Но и самим родителям надо усиленно заниматься с малышом дома. 
Необходимо постоянно эмоционально общаться с ребенком, создать у него привычку к 
общению. 

Чтобы сформировать понятийный аппарат, постоянно играйте с игрушками и другими 
предметами обихода. Подносите игрушку близко к губам и несколько раз называйте ее так, 
чтобы ребенок видел вашу артикуляцию.  

Создавайте игровые ситуации, в которых малыш мог бы сам вычленять отдельные 
действия и называйте их: спать, кормить, бежать, мыть и т.п. Добивайтесь того, чтобы 
ребенок произносил слова сам. Не столь важно, что произносить он их будет неверно, с 
ошибками, с необычными интонациями. Важно, чтобы у ребенка формировались понимание 
речи и навык ее использования. Далее начинайте осваивать фразовую речь, слова в связках с 
другими: папа пришел, мама готовит, мячик лежит и т.п. 

Обязательно включайте ребенка в детский коллектив. Объясните детям и их 
родителям, что ваш малыш не слышит, но зато умеет хорошо рисовать, быстро бегать, 
лазить, клеить и т.п. Принимайте участие в играх, налаживайте отношения между детьми, 
учите вашего ребенка понимать происходящее по жестам, выражению лиц, объясняйте 
правила игр. 

Своевременная помощь не слышащему ребенку отчасти компенсирует этот 
недостаток и закладывает фундамент полноценной жизни в будущем. 

 
Предлагаем вам фрагмент совместного занятия с детьми с нарушением слуха и 

здоровых детей. 
Фрагмент занятие по теме «Овощи» 

Задачи занятия:  
− развивать умение понимать и выполнять инструкции, связанные с организацией 

занятия;  
− формировать умение соотносить натуральные предметы с картинкой, табличку — с 

натуральным предметом, табличку — с картинкой;  
− формировать умение называть овощи с опорой на табличку;  
− формировать навык узнавать предметы на ощупь. 
Материал: натуральные овощи (игрушки), картинки с изображением овощей, 

таблички, мешок, платок. 
Ход занятия 

 
Организационный момент 

Педагог по очереди называет детей по имени и предлагает сесть за стол. 
Педагог. 
[Маша.] Кто? [Садись.] 
[Рома.] Кто? [Садись.] И т.д. со всеми детьми. 
[Будем заниматься.] Как? 
[Будем слушать.] Как? 
[Будем говорить.] Как? 

Основная часть 
1. Стук в дверь. 
Педагог. Кто там? Пойдём, посмотрим. Кто пришёл? Кто это? [Мишка.] 
Что мишка принёс? (Мешок.) 
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[Что там?] Спросите. 
[Лук.] (Это лук.) Педагог даёт каждому ребёнку ощупать овощ и проговаривает 

название. После этого кладёт овощ на стол и подставляет табличку. 
[Это морковь.] [Это огурец.] [Это помидор.] [Это капуста.] 

           
 
2. Физкультминутка. 
Педагог предлагает детям встать и выполнить действия, повторяя за педагогом. 

Действия подкрепляются картинкой. 

                             
[Встаньте.]                      [Бегите.]                              [Прыгайте.]                       [Хлопайте.]   
 

                
      [Идите.]                                  [Стойте.]                                                [Сядьте.] 

Встаньте. Как? (Вот так!) 
Бегите. Как? У… 
Прыгайте. Как? Оп-оп-оп… 
Хлопайте. Как? Па-па-па… 
Идите. Как? Топ-топ-топ… 
Стойте. Как? (Вот так!) 
Сядьте. Как? (Вот так.) 
 
3. Игра «Узнай на ощупь». 
Будем играть. Маша, иди ко мне. (позвать жестом). 
Педагог завязывает ребенку глаза и дает ощупать овощ. Затем снимает повязку и 

спрашивает. 
Что это было? (Девочка выбирает соответствующую картинку и вместе с педагогом 

проговаривает название с опорой на табличку. Сравнивает картинку с овощем.) 
И так с каждым ребёнком. 
 
4. Соотнесение картинки с табличкой. 
На столах у детей лежат карточки с изображением овощей. 
Педагог называет и показывает овощ, дети должны поднять соответствующую 

карточку. Вместе проговаривают название овощей. 
 
Итог занятия 
Педагог жмет руку каждому ребенку и глядя в глаза говорит: «Молодец!» 
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