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Раздел I  

Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная образовательная программа предназначена для 

работы со слабослышащими детьми дошкольного возраста в специальных 

детских садах, группах при массовых дошкольных учреждениях. Программа 

составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (приказ №1155 от 17 

октября 2013г.), «Конвенцией о правах ребенка» и разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Программа представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанный на основе программ «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» под редакцией Головчиц Л.А., 

Москва «Просвещение» 1991г., «Развитие элементарных математических 

представлений» Морозова И.А. , Пушкарева М.А., Москва, 2009г.; 

«Методические рекомендации по развитию слухового восприятия детей после 

КИ» Зонтовой О.В. под редакцией В. Королѐвой, Санкт-Петебургский НИИ 

уха, горла, носа и речи», 2008г. 

Программа построена с учетом общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста и направлена на обеспечение разностороннего развития 

слабослышащих детей на основе изучения их возрастных возможностей и 

приобщения ко всему, что доступно их слышащим сверстникам. 

По заключению ПМПК города Мичуринска в МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Лучик»   3 ребенка 4-7 лет получили направления с диагнозом тугоухость 

разной степени и были направлены в детский сад компенсирующей 

направленности. МБДОУ «ЦРР-детский сад «Лучик» посещают 3 ребѐнка: 

- 1 ребенок с двухсторонней сенсоневральной тугоухостью IVст.; 

- 1 ребенок с нейросенсорной тугоухостью III ст.; 

- 1 ребѐнок с КИ. 

Дети 4-5 лет. 

Собственная речь представлена преимущественно звукоподражаниями. 

Состояние импрессивной речи: уровень понимания - ситуативный, бытовой, 

понимание речи с выраженными затруднениями, требуются повторы 

инструкции, жестовое подкрепление. Запас общих представлений ниже 

возрастной нормы. Подвижность артикуляционного аппарата: объем движений 

недостаточный. Низкая мотивация к речевому общению. 

Дети 6-7 лет. 
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В самостоятельной речи используют фразы, состоящие более 5 слов, читают 

медленно, простые инструкции воспринимает не сразу, только после дву-, 

трехкратного повторения, внимание неустойчивое, быстро переключается на 

другой вид деятельности. Запас общих представлений ниже возрастной нормы. 

Словарь накапливался очень медленно, требуется многократное повторение 

названия предмета. 

Успешная реабилитация слабослышащих детей зависит от эффективности 

проводимой коррекционной работы, собственной мотивации, личностных 

особенностей учащихся. 

Целенаправленное обучение языку имплантированных дошкольников 

осуществляется через деятельность, практику  речевого  общения  на  основе  

обязательного  развития  слухового восприятия, всех психических функций. 

Для данных детей соблюдается дозировка заданий, чередование видов работ, 

смена деятельности, сокращение объема заданий. Учебный материал 

соответствует индивидуальным возможностям каждого воспитанника. 

В программе представлены организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с учетом уровня психического развития 

слабослышащего ребенка, структуры дефекта, индивидуальных особенностей. 

В программе раскрыта последовательность формирования речи как средства 

общения и познания окружающего мира, использование разных форм 

словесной речи (устной, письменной) в зависимости от этапа обучения. 

Важным условием организации коррекционно-воспитательной работы в 

дошкольном учреждении является применение звукоусиливающей аппаратуры 

индивидуального пользования на всех занятиях и в режимные моменты, 

широкое использование и развитие остаточного слуха. 

Программа содержит необходимый материал для организации 

воспитательно-образовательного процесса с каждой возрастной группой детей 

(4-7 лет) по всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим 

разностороннее развитие слабослышащего ребенка и подготовку его к 

дальнейшему школьному обучению. 

 

1.1. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения 

Основная цель: формирование и развитие у слабослышащих дошкольников 

навыков восприятия (на слухо-зрительно и слуховой основе) и 

воспроизведения устной речи; формирование словарного состава речи, которое 

заключается в планомерном развитии значений состава слов и словосочетаний, 

активизация различных речевых умений в условиях реальных ситуаций 

общения, развитие разнообразных видов речевой деятельности (говорения, 

чтения, письма, слухо-зрительного восприятия, слушания); развитие 
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элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уточнения 

состояния слуха и интеллекта. 

2. Развитие у слабослышащих детей речевого слуха, создание слухо-

зрительной основы для восприятия ими устной речи; обогащение 

представлений о звуках окружающей действительности; широко использовать 

и развивать остаточный слух у глухих детей и применять звукоусиливающую 

аппаратуру индивидуального пользования на всех занятиях и в режимные 

моменты. 

3. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

в соответствии с программным содержанием; организовывать специальную 

коррекционно-воспитательную работу с учетом структуры дефекта и 

индивидуальных особенностей детей. 

4. Обогащение общего развития; обеспечивать общее разностороннее 

развитие слабослышащих дошкольников на основе изучения их возрастных 

психофизических возможностей и приобщения их ко всему, что доступно для 

овладения слышащим сверстникам. 

5. Подготовка детей к обучению в школе. 

 

Принципы: 

Принцип системности опирается на представление о психическом развитии 

как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой 

находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 

что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом 

успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более 

высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации 

познавательных навыков. 
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Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 

дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная 

работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Помимо общедидактических принципов выделяются специфические 

принципы, определѐнные с учѐтом особенностей развития дошкольников с 

недостатками слуха, характером содержания работы с ними: 

- Принцип развивающего обучения. 

- Принцип коррекционной направленности воспитания и обучения.  

- Деятельностный принцип. 

- Принцип учѐта степени выраженности и структуры нарушений.  

- Принцип формирования речевого общения. 

- Принцип развития слухового восприятия. 

 

1.2. Характеристика воспитанников с нарушением слухового 

анализатора 

Нарушения слухового анализатора, особенно полное врожденное отсутствие 

слуха, крайне неблагоприятно отражаются на психосоматическом развитии 

ребенка. Если ребенок не слышит речевые звуки с достаточной отчетливостью 

и постоянством, повторяющиеся слова могут каждый раз казаться ему иными, 

поэтому он не связывает их с теми предметами, которые они обозначают, и, 

следовательно, не усваивает их значения. 

При III и IV степени ребенок не слышит даже громкие звуки, если источник 

звука удален. У части детей с сенсоневральной тугоухостью повышена 

чувствительность к громким звукам, поэтому, хотя они не слышат тихих 

звуков, очень громкие звуки могут вызывать у них неприятные ощущения. 
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Дети с сенсоневральной тугоухостью плохо слышат различия между звуками, 

что также ухудшает разборчивость речи, медленно обрабатывают речь. 

Снижение слуха, наступившее в раннем детстве, отрицательно сказывается 

на формировании речи ребенка. При тяжелой тугоухости и глухоте без 

специального обучения ребенок вообще не овладевает речью. Это происходит 

потому, что он не слышит своего голоса, не слышит речи окружающих и, 

следовательно, не может ей подражать. Резкое недоразвитие речи или 

отсутствие затрудняют контакты неслышащего ребенка с окружающим миром, 

нарушают процесс формирования познавательной деятельности и в целом — 

его личности. 

Состояние речи слабослышащих детей многообразно и зависит от таких 

факторов, как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического 

развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находится 

ребенок. 

Слабослышащих дети, имеют низкий уровень речевого развития: они знают 

небольшое количество слов, как правило, воспроизводят названия игрушек и 

бытовых предметов в лепетной и усеченной форме. 

Наряду с собственной устной речью страдает восприятие речи окружающих: 

многие дети не понимают обращенной к ним речи и ориентируются на такие 

факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых и детей. 

Слабослышащие дети с легкой и средней степенью тугоухости могут 

понимать окружающих, но нередко восприятие речи носит искаженный 

характер, так как дети неверно понимают близкие по звучанию слова и фразы. 

Общение с другими детьми и взрослыми вследствие неполноценного 

восприятия речи окружающих, ограниченности собственного словаря 

нарушается, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на познавательном 

развитии, формировании личности ребенка. 

По заключению ПМПК города Мичуринска  3 ребенка 4-7 лет получили 

направления с диагнозом тугоухость разной степени и были направлены в 

детский сад компенсирующей направленности. 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Лучик» посещают 3 ребѐнка. 1 ребенок с 2 

сторонней сенсоневральной тугоухостью IVст. 1 ребенок с нейросенсорной 

тугоухостью 3 степени и 1 ребѐнок с КИ. 

Организованное диагностическое обследование показало, что в 

самостоятельной речи дети не используют фразы. Хорошо воспринимают на 

слух речевой материал, состоящий из нескольких фраз (небольшие тексты, 

стишки). Простые инструкции воспринимают не сразу, только после дву-, 

трехкратного повторения. Запас общих представлений ниже возрастной 

нормы. Словарь накапливался очень медленно, требуется многократное 

повторение названия предмета.  
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Состояние импрессивной речи: уровень понимания - ситуативный, бытовой, 

понимание речи с выраженными затруднениями, требуются повторы 

инструкции, жестовое подкрепление.  

Подвижность артикуляционного аппарата: объем движений недостаточный. 

Низкая мотивация к речевому общению. 

Коррекционная работа с данными детьми строится с учетом уровня 

слухоречевого развития и индивидуальных особенностей. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

На основе анализа результатов обследования и наблюдения устанавливается 

уровень речевого и слухового развития ребенка с КИ, разрабатывается 

планирование коррекционной работы по развитию слухового восприятия, 

составляется карта произношения на каждого ребенка. Практический опыт 

обучения таких детей показывает, что успешность их реабилитации зависит от 

эффективности проводимой коррекционной работы, собственной мотивации, 

личностных особенностей учащихся. 

Целенаправленное обучение языку имплантированных дошкольников 

осуществляется через деятельность, практику  речевого  общения  на  основе  

обязательного  развития  слухового восприятия, всех психических функций. 

 

Обследование состояния речи 

Предлагаемая модель для диагностики речи у детей с нарушениями слуха 

сочетает традиционные для сурдопедагогической и логопедической практики 

приемы с некоторыми нейропсихологическими методами. Методика состоит 

из нескольких разделов: 

1. Звукопроизношение – особенности произнесения всех основных групп 

звуков. качестве речевого материала используются изолированные звуки, 

слоги и слова (исследуемый звук находился в различных позициях), 

предложения. 

При анализе учитывается: 

характер нарушения звуков (замены, искажения, отсутствие, смешения), 

преобладание какого-либо типа нарушения; наличие призвуков; проявление 

усредненной или утрированной артикуляции.  

2. Фонематическое восприятие – возможности дифференциации на слух 

фонем, относящихся к основным группам оппозиций (твердость-мягкость, 

звонкость-глухость и т.д.). качестве речевого материала используются 

слоговые ряды, ряды слов, предложения. 

3. Интонационная сторона речи – возможности реализации и изменения 

темпа, ритма, интонации. В качестве речевого материала используются звуки, 

слоговые ряды, слова, предложения. 
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4. Слоговая структура слова – возможности воспроизведения и восприятия 

слов разной слоговой структуры. 

Обследование воспроизведения слов включает оценку изолированного 

произнесения, и возможности использования слов простой и сложной слоговой 

структуры в составе минимального контекста. 

В качестве речевого материала используются слова и предложения. При 

анализе результатов учитывается: 

наличие, количество и характер искажений; особенности ритмического 

рисунка слова (скандирование, ударение, скорость, пауза). 

5. Словарный запас – состояние пассивного и активного словаря. 

Обследование понимания слов проводится по следующим направлениям: 

понимание существительных, глаголов, прилагательных, наречий; понимание 

слов различных лексико-семантических групп: синонимов, антонимов, 

многозначных слов. 

Обследование активного словаря осуществляется в рамках следующих 

подразделов: называние слов, обозначающих названия предметов, действий, 

качеств; подбор синонимов, антонимов и др.; использование многозначных 

слов. 

6. Грамматический строй. 

Морфологический уровень: формы словоизменения имен существительных 

(единственного и множественного числа; падежные формы; род имен 

существительных); формы словоизменения имен прилагательных (формы 

единственного и множественного числа; формы мужского, женского, среднего 

рода, падежные формы); формы словоизменения глаголов (формы 

единственного и множественного числа; формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени; формы мужского, женского, среднего рода прошедшего 

времени; формы 1, 2, 3 лица). 

Словообразовательный уровень: образование существительных 

(суффиксальный способ; префиксально-суффиксальный; сложение основ); 

образование прилагательных (относительных; притяжательных); образование 

глаголов (префиксальный способ; суффиксальный способ). 

Синтаксический уровень: словосочетание (связь: управление и 

согласование); предложение (простое нераспространенное и распространенное, 

сложное). 

7. Связная речь (устная монологическая): пересказ повествовательного 

рассказа; рассказ по серии сюжетных картин; рассказ по сюжетной картине; 

рассказ-описание предмета; рассказ-описание явления; творческий рассказ (по 

воспоминаниям, представлениям и т.д.). 

По результатам обработки протоколов обследования строится 

индивидуальный план для каждого ребенка. 
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Раздел II 

 

2.1. Содержание деятельности сурдопедагога со слабослышащими 

детьми 

Содержание работы представляет собой: коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении 

программы; выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

возможность освоения детьми с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «ЦРР-детский сад «Лучик»; 

взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов МБДОУ «ЦРР-детский сад «Лучик». 

Коррекционно-развивающая работа со слабослышащими детьми 4-7 лет 

проводится сурдопедагогом индивидуально, согласно, составленного 

расписания в начале учебного года по результатам диагностического 

обследования (таблица 1). 

Расписание занятий сурдопедагога с детьми 4-7 лет 

Таблица 1 

Дни недели Количество занятий в неделю 

Понедельник 

 

15:00-17:00 

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

2. Развитие слухового восприятия и обучение произношению. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

- 3 

- 0 

- 0 

Вторник 

 

15:00-17:00 

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

2. Развитие слухового восприятия и обучение произношению. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

- 0 

- 3 

- 2 

Среда 

 

15:00-17:00 

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

2. Развитие слухового восприятия и обучение произношению. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

- 0 

- 2 

- 1 

Четверг 

 

15:00-17:00 

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

2. Развитие слухового восприятия и обучение произношению. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

- 2 

- 3 

- 0 

Пятница 

 

15:00-17:00 

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

2. Развитие слухового восприятия и обучение произношению. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

- 0 

- 1 

- 2 

 

Основные подразделы программы: «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи», «Развитие слухового восприятия и формирование 

произношения», «Формирование элементарных математических 
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представлений». Одним из важных подразделов программы является 

коррекционное направление работы – «Развитие слухового восприятия и 

обучение произношению». 

 

2.1.1. Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

Целью работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношения является формирование и развитие у слабослышащих 

дошкольников навыков восприятия (на слухо-зрительно и слуховой основе) и 

воспроизведения устной речи. 

В процессе работы формируется и развивается не только речевой слух детей, 

но и восприятие ими неречевых звучаний (включая музыкальные). 

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

ведется при широком использовании индивидуальных слуховых аппаратов, 

которые используются в течении всего дня начиная с I года обучения. 

Параллельно с этим дети тренируются и в восприятии материала на слух без 

звукоусиливающей аппаратуры. 

Работа по развитию слухового восприятия и формированию произношения 

проводится в ходе всего учебно-воспитательного процесса: на занятиях 

педагога, воспитателей, музыкального работника (а по возможности и 

родителей), при проведении режимных моментов, в играх, в общении. При 

этом речевой материал дети воспринимают в основном слухо-зрительно (т.е. 

видят губы педагога, слушают, что он говорит), а часть материала – только на 

слух. 

Специальная работа проводится на индивидуальных занятиях (не реже 3 раз 

в неделю по 15-20 мин). Время занятий делится поровну между работой по 

развитию слухового восприятия и формированием произношения. 

Работа по развитию остаточного слуха и обучению произношению 

направлена, прежде всего, на овладение устной речью как средством общения. 

Дошкольники к моменту поступления в детский сад (обычно с ними не 

проводилась специальная работа по формированию словесной речи) не 

понимают обращенную к ним речь и не произносят ни одного слова; они не 

умеют адекватно реагировать на предлагаемые им на слух речевые и 

неречевые звучания. 

Дошкольники с нарушением слуха обучаются умению различать и 

опознавать на слух знакомый по звучанию речевой материал, а также 

распознавать на слух незнакомые по звучанию слова и фразы. 

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

ведется на речевом материале: звукоподражания, отдельные слова, фразы, 

тексты. В случае необходимости они членятся на более мелкие элементы с 
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обязательным последующим возвращением к целостному восприятию и 

воспроизведению слова, фразы, текста. 

Обучение произношению. 

Основной задачей обучения произношению детей раннего и дошкольного 

возраста является создание у них потребности в устном общении, 

формирование внятной, максимально приближенной к естественной устной 

речи. Эта задача реализуется в процессе всей коррекционно-воспитательной 

работы. 

Характеристика устной речи слабослышащих дошкольников к началу 

специального обучения чрезвычайно разнообразна. Следует различать три 

уровня ее развития. 

1. Доречевой уровен: характеризуется наличием голосовых, рефлекторно 

возникающих звуковых реакций и неотнесенного лепета типа кх, па, мамама, 

татата и др., что соответствует звуковым реакциям периода гуления и лепета у 

слышащих детей. Эти дошкольники не понимают обращенную к ним устную 

речь; они общаются посредством голосовых реакций, неотнесенного лепета, 

естественных жестов и мимики. 

2.  Второй уровень отдельных слов, при котором в устной речи отмечается 

наличие отдельных лепетных и полных слов, например: ав-ав (собака), мама, 

упи (кубик) и т. п. 

3. Третий уровень простой фразы, при котором в речи ребенка есть 

определенное количество коротких фраз типа: Мама, дай. Папа, ди (иди)!. При 

этом слова произносятся, как правило, усеченно и приближенно, в отдельных 

случаях — точно. Речь фонетически искажена, звуковой состав ограничен. 

Некоторые дети не понимают обращенную к ним речь. Они общаются 

посредством неотнесенного лепета, естественных жестов и мимики, а также 

отдельных слов и коротких фраз. 

Слабослышащие дети овладевают произносительной стороной речи двумя 

путями: в ходе специальных занятий по обучению произношению и в ходе 

подражания речи взрослых, воспринимаемой слухо-зрительно и на слух, на 

различных занятиях по всем видам деятельности, в быту, в общении. 

От года к году увеличивается и словарь устной речи, т.е. количество слов, 

словосочетаний и фраз, которыми должны пользоваться дети в 

самостоятельной речи. 

Речевой материал, на котором ведется обучение произношению, отбирается 

педагогом из разных разделов программы с учетом задач работы над той или 

иной произносительной стороной речи. 

В течение года дети должны научиться: 

- реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно 

увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука 
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голос (слогосочетания, произносимые голосом разговорной громкости 

и шепотом); 

- различать на слух при выборе из 3—5 звучание игрушек 

- различать на слух и воспроизводить громкость звучания: звук 

громкий, средней громкости, тихий различать на слух и 

воспроизводить темп звучания: 

- различать, и опознавать на слух знакомые слова, словосочетания и 

разнообразные фразы; различать и опознавать на слух фразы и 

словосочетания с некоторыми изменениями в структуре — с 

инверсиями: 

- различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания и 

фразы, составленные по сюжетным картинкам, знакомым детям; 

отвечать на вопросы и выполнять задания по текстам к данным 

картинкам, воспринятым на слух (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); 

В течение года дети должны научиться различать при выборе из 5 и опознавать 

на слух не менее 90 речевых единиц. 

 

Работа с ребенком после кохлеарной имплантации. 

В отечественной сурдопедагогике обучение детей с нарушениями слуха 

устной речи всегда рассматривалась как приоритетная задача, решение 

которой содействует более полноценному личностному развитию, социальной 

адаптации. Полноценное владение глухим ребенком устной речью 

предполагает развитие способности достаточно свободно понимать 

обращенную речь собеседника и говорить внятно, понятно для окружающих. 

Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование осуществляется с опорой 

на развивающееся слуховое восприятие детей при постоянном использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов. 

 

Содержание коррекционной работы. 

Обнаружение и различение неречевых и речевых звуков: выработка 

условной двигательной реакции, обнаружение звука, различение при парном 

сравнении звуков окружающей среды, музыкальных игрушек и звуков, 

издаваемых животными, различение звуков окружающей среды, музыкальных 

игрушек и звуков, издаваемых животными (закрытый выбор, 3 и более), 

различение характеристик речевых и неречевых звуков (количество, долгота, 

слитность, высота, громкость, локализация звука), различение 

звукоподражаний, различение слов с разной слоговой структурой, различение 

слов с одинаковой слоговой структурой с сильно отличающимся фонемным 

составом (односложные, двухсложные, трехсложные, четырехсложные), 
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различение слов с одинаковой слоговой структурой с близким фонемным 

составом (односложные, двухсложные, трехсложные, четырехсложные). 

Различение часто используемых слов и простых фраз (закрытый выбор). 

Развитие фонематического слуха: различение звуков речи (сильно 

отличающихся по частоте, сходных по частоте), различение и узнавание 

слогов, определение наличия заданного звука в слове, узнавание слова в 

слитной речи, узнавание правильного слова среди «неправильных» вариантов 

этого слова, определение места звука в слове, подбор слова на заданный звук, 

различение слов, похожих по звучанию. 

Распознавание устной речи: расширение словарного запаса (ответы на 

вопросы, выполнение сложных поручений; наречия, междометия в речи), 

амматические представления (предлоги, наречия, союзы, «один и много», 

время глаголов). 

Тренировка понимания вопросов. 

Тренировка понимания многосоставных инструкций и высказываний. 

Узнавание слов и предложений, произносимых в быстром темпе, шепотом, 

разной высотой голоса. 

Восприятие и понимание устных текстов. 

Восприятие просодической информации в речи. 

Различение часто используемых слов и простых фраз является частью 

методики слухоречевой реабилитации имплантированного дошкольника. Этот 

этап помогает проверить понимание ребенком обращенной к нему речи, 

способствует активизации собственной речи в обращенной и 

повествовательной форме, дает толчок дальнейшего развития спонтанной 

речевой активности.  

 

2.1.2. Ознакомление с окружающим миром 

Поступающие в специальное дошкольное учреждение маленькие 

слабослышащие дети имеют крайне бедные представления об окружающих их 

предметах и людях. Дети не только не могут их назвать, обозначить словом, но 

плохо выделяют их из группы разнородных предметов, с трудом узнают в 

изменившейся ситуации, не различают предметы по функциональному 

назначению, не всегда могут соотнести реальный предмет с его 

изображениями. 

Задача данного раздела программы - проведение целенаправленной работы 

по ознакомлению с внешним видом, строением, способами использования и 

сферой функционирования самых необходимых в жизни человека предметов, а 

также с условиями существования самого человека и животных. Усвоение 

речи на таких занятиях является не основной, а попутной задачей. 
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На I и на II году обучения темы занятий по ознакомлению с окружающим и 

занятий по развитию речи в основном совпадают. 

В процессе ознакомления с окружающим дети должны получить как можно 

больше впечатлений об изучаемых предметах, увидеть их в самой жизни, в 

разнообразных связях и проявлениях. В ходе этих наблюдений в процессе 

овладения действиями с предметами дети усваивают и необходимый речевой 

минимум. Однако работа над словом, фразой должна быть продолжена на 

занятиях по развитию речи, где реальные предметы являются для детей уже не 

новыми, а привлекаются как своеобразный наглядный материал. Акцент 

переносится с наблюдений за предметами на действия собственно речевые 

(отрабатывается сам речевой материал). В этом и заключается органическая 

связь между данными разделами. 

На III –V годах обучения расширяются и обобщаются сведения по 

изученным ранее темам, часть из них уже сообщается с помощью речевых 

средств. Весь материал перегруппировывается, сами темы либо укрупняются, 

либо конкретизируются. 

Основными методами обучения являются наблюдения на занятиях, действия 

с натуральными предметами, с их изображениями, составление тематических 

альбомов, лото и др. На последнем году обучения методы ознакомления с 

окружающим расширяются за счет проведения бесед, чтения текстов на 

заданную тему, рассказывание, описания. Но во всех случаях в центре 

внимания должны быть сами предметы, факты реальной действительности, а 

не отработка речевых умений как таковых. Речевой материал для них 

планируется совместно с воспитателем. 

 

Развитие речи. 

Задачи данного раздела программы: систематизация всей работы по 

развитию речи, осуществляемой на занятиях по другим разделам программы; 

отработка и закрепление речевых умений, приобретенных на этих занятиях, 

уточнение значения слов и их связи с другими речевыми единицами, 

комбинирование различных речевых высказываний в зависимости от 

коммуникативных целей. 

Работа по развитию речи обеспечивается в различных условиях: 

а) в быту, во время проведения режимных моментов (прогулка, прием пищи, 

одевание, раздевание, туалет и т.д.), где основное внимание должно быть 

уделено уточнению значений слов и фраз, активизации усвоенного речевого 

материала в процессе общения с детьми и взрослыми; 

б) на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, 

ознакомлению с окружающим миром, труду, физическому воспитанию и т.д., 

где детям дается материал, необходимый для усвоения содержания данного 
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раздела программы, а также слова и фразы, нужные для организации 

деятельности детей; 

в) на занятиях по развитию речи в процессе которых происходит усвоение 

значения слов и фраз, уточнение их звуко-буквенного состава, формирование 

разных видов речевой деятельности (говорения, слухо-зрительного 

восприятия, чтения, письма, слушания). В ходе занятий усвоенный речевой 

материал включается в различные коммуникативные ситуации; 

г) на индивидуальных занятиях, где идет уточнение произносительной 

стороны речи при максимальном использовании остаточного слуха детей; 

д) в семье, где родители, ориентируясь на рекомендации сурдопедагога, 

могут достаточно эффективно продолжать развитие речи детей, закреплять у 

них речевые навыки. 

Тематика занятий определяется сферой интересов ребенка-дошкольника и 

тесно связана с их практической деятельностью, условиями жизни в детском 

саду и дома. 

На всех этапах основной формой речи является устная. Формирование 

потребности в устном общении, развитие слухо-зрительного восприятия, 

собственного говорения детей – важнейшая задача на всех этапах обучения. 

Речевой материал других разделов на занятиях по развитию речи 

отрабатывается, уточняется его использование в контекстах. Требования к 

речи, представленные в данном разделе, - ее объему, качеству 

воспроизведения, использованию разных форм речи – должны учитываться и 

выполняться на занятиях по всем разделам программы и в быту. Используются 

следующие методы обучения речи: 

-побуждение ребенка к говорению по подражанию педагогу при создании 

игровой ситуации или при возникновении потребности в общении в 

практической совместной деятельности, в процессе действий с реальными 

предметами или их изображениями; 

-специальные тренировочные упражнения и дидактические игры, 

направленные на отработку различных элементов речи. 

 

1 квартал. 

В процессе обыгрывания игрушек, проведения дидактических игр, 

демонстрации действий с предметами привлекать внимание детей к речи, к 

лицу говорящих взрослых и детей. Использовать в ходе игр игрушки, которые 

«разговаривают» с детьми, «здороваются», «дают» игрушки, «играют», 

«прощаются». 

Учить детей подражать речи взрослых в доступной для них форме 

(артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, лепетных и усеченных 
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слов, контура слов). Формировать навыки сопряженно-отраженного 

проговаривания. 

Побуждать детей в общении со взрослыми и друг с другом в быту и на 

занятиях пользоваться речью в доступной для них форме. Поощрять речевую 

активность детей. 

Учить детей: понимать и выполнять инструкции, связанные с организацией 

быта и занятий (встань, иди, сядь, беги, ешь, пей, прыгай и т. д.); называть 

игрушки, предметы (в соответствии с тематикой занятий) путем 

приближенного проговаривания. 

Развивать слухо-зрительное восприятие предъявляемого речевого 

материала, учить различать знакомые слова по устному предъявлению. 

2 квартал. 

Продолжать формировать навыки сопряженно-отраженного проговаривания. 

Поощрять попытки подражания речи педагога, воспитателей в доступной для 

детей форме.  

Учить: различать знакомые предметы только по устному предъявлению 

слов; понимать и выполнять действия по устной и письменной инструкции 

(Дай мяч. Возьми куклу, и т. д.) в соответствии с тематикой; понимать в 

соответствующей ситуации на слухо-зрительной основе и по табличкам фразы 

типа Мама ест. Кукла спит и т. д.; оценивать свои и чужие действия с 

помощью слов: верно, неверно, хорошо, плохо, можно, нельзя. 

Побуждать детей воспроизводить усвоенные слова и фразы в процессе 

общения со взрослыми и с детьми (привет, пока, спасибо). Учить обращаться к 

взрослым и детям с просьбой. 

3квартал 

Учить детей понимать (устно и по табличкам) слова, словосочетания, фразы, 

связанные с организацией быта и занятий (пляши, хлопай, иди в группу и т. д.). 

Продолжать расширение словаря по темам, учить подкладывать таблички с 

написанными словами и фразами к предметам, картинкам, проговаривать их. К 

концу года дети должны понимать указанный в программе речевой материал в 

условиях определенной ситуации. 

Учить понимать и выполнять поручения и просьбы (покажи руки.Возьми 

флаг и т. д.). В условиях определенной ситуации учить детей понимать (устно 

и по табличкам) значение вопросов: Кто это? Что это? Где зайка (мишка)? 

Поощрять попытки детей в ответ воспроизвести слова, подобрать табличку, 

указать на необходимый объект. 

Формировать навыки слухо-зрительяого различения слов и фраз по 

определенной тематике в дидактических играх, специальных упражнениях. 

Расширять количество слов и фраз, которые дети могут самостоятельно 

произнести устно. Учить складывать по табличкам из разрезной азбуки (из 



20 

 

ограниченного количества букв) свое имя, названия некоторых игрушек (мяч, 

шар, дом, рыба, кукла, мишка). 

Дети должны уметь пересказать прочитанное, заменяя слова и выражения 

текста синонимами. 

Учить детей выражать свое отношение к рассказу педагога, давать оценку 

прочитанному. Продолжать учить детей писать печатными буквами. Дети 

должны уметь писать предложения с большой буквы, ставить точки в конце 

предложения; писать слова и фразы на слухо-зрительной основе или только на 

слух; написать об увиденном на картинке (2—4 предложения), о событиях в 

детском саду и дома. 

 

Работа с детьми после кохлеарной имплантации. 

1квартал. 

На занятиях и в быту создавать и поддерживать ситуации общения детей со 

взрослыми и друг с другом. Учить детей пользоваться усвоенными словами и 

фразами, поощрять все случаи речевого общения. 

Продолжать обогащение словаря названиями предметов и явлений, действий 

по различной тематике. На данном этапе более интенсивно в речь детей 

включаются глаголы, прилагательные, местоимения. 

Учить детей: 

различать значения слов в процессе устного называния; понимать и 

выполнять поручения по устной инструкции (Дай мяч Оле. Покажи у куклы 

глаза и т. д.); 

Тренировать детей в различении знакомых слов и фраз только по устному 

предъявлению. Продолжать работу с разрезной азбукой: складывать знакомые 

слова с опорой на таблички, используя весь набор букв. Слова берутся из 

различных тематических групп. 

2 квартал. 

Побуждать детей к использованию усвоенных слов и фраз в общении со 

взрослыми и детьми. 

Расширять словарный запас за счет тематического словаря, а также 

увеличения количества слов, связанных с организацией быта и занятий (устал, 

забыл, позови (Таню), не хочу и т.д.). 

Включать усвоенные слова в инструкции (Возьми варежки), конструкции 

повествовательного типа (Оля и Саша лепят бабу), вопросы (Где Таня?У кого 

санки?), отрицания (Тани нет.,.). 

Увеличивать количество слов, словосочетаний и фраз, которые дети могут 

произносить самостоятельно. 
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Учить детей описывать сюжетные картинки 2—3 фразами; отвечать на 

вопросы об изображенных детях и взрослых, их действиях; подбирать 

таблички и прочитывать их. 

Учить складывать из разрезной азбуки знакомые слова (по памяти, в случае 

затруднений прочитывать табличку). 

Продолжать учить детей писать печатными буквами (списывать с табличек) 

знакомые слова с последующим аналитическим чтением. 

3 квартал. 

Учить детей понимать вопросы и отвечать на них (в ситуации): Что делает 

Оля? Какой мяч? Чей аппарат? Где Таня? 

Учить отчитываться о выполненных действиях (Что ты сделал?) устно. 

Обогащать словарь за счет глаголов прошедшего времени (нарисовал, слепил, 

прочитал и т. д.), активизировать в речи детей. 

Учить описывать картинки с несложным сюжетом: отвечать на вопросы. 

Эмоционально рассказывать детям сказки и читать наизусть потешки, 

короткие стихи из 2—4 строк, сопровождая чтение демонстрацией действий, 

использованием иллюстраций. Побуждать детей запоминать потешки, 

четверостишия, читать их наизусть. 

Учить детей использовать усвоенный речевой материал в различных 

ситуациях общения. Создавать ситуации, возбуждающие познавательную 

активность детей, желание узнать, поделиться информацией с товарищами. 

Стимулировать инициативную речь, т. е. высказывания по собственному 

побуждению. Побуждать других детей дополнять, вносить уточнения. 

Уточнять значения слов, необходимых для конкретизации и 

дифференциации видовых и родовых понятий (животные — дикие, домашние, 

насекомые, рыбы, птицы). Соотносить значения обобщающих слов с 

конкретными названиями. Включать в речь новые обобщающие слова. 

Уточнять значения слов, необходимых для обозначения целого и его частей. 

Учить детей использовать слова данной группы в процессе описания объектов, 

живых существ.  

Работать над техникой чтения. Учить выразительно читать, соблюдая знаки 

препинания. Поощрять чтение детьми стихов (наизусть), рассказывание 

потешек, загадывание загадок. Рассказывание и чтение сказок, рассказов 

русских и советских писателей. Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию, а также на вопросы обобщающего характера, раскрывающие 

понимание смысла читаемого (о поступках персонажей, об особенностях их 

характера и т. д.). Отражать прочитанное в драматизации, в рисунке, в лепке, в 

постройке. 
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2.1.3. Формирование элементарных математических представлений 

В течение дошкольного детства слабослышащие дети даже вне 

специального обучения приобретают элементарную ориентировку в 

количественных отношениях объектов: они могут соотносить небольшие 

группы предметов по количеству, понимать и осуществлять объединение и 

разъединение групп (присчитывание и отсчитывание по единице), 

сопоставление предметов по величине. Однако эти представления остаются 

разнорозненными, недостаточно осознанными, необобщенными, не могут 

стать основой для формирования подлинных математических понятий.  

Основные задачи данного раздела: 

формирование количественных представлений; 

формирование представлений о величине; 

формирование представлений о форме предметов и их пространственном 

расположении; 

формирование временных представлений (начиная с третьего года 

обучения); 

формирование элементарных измерительных навыков. 

программу входят следующие разделы: количество и счет, величина, форма, 

ориентировка в пространстве и времени. Занятия по всем разделам ведутся 

параллельно. 

На II году обучения и далее к известным детям способам количественного 

сопоставления прибавляются пересчет и измерение, что подводит их к 

возможности формирования полноценного понятия о числе и единице. 

К концу учебного года дети должны: уметь выделять предметы из 

множества, владеть количественным и порядковым счетом, выделять итоговое 

число, соотносить количество предметов с количеством пальцев, с 

числительным, с цифрой в пределах 5; сопоставлять группы предметов по 

количеству с помощью наложения, приложения, пересчета; преобразовывать 

неравенства в равенства, прибавляя или отнимая один элемент (предмет); 

уметь образовывать числовой ряд от 1 до 5 путем присчитывания по единице; 

владеть операциями объединения и разъединения на предметах в пределах 5; 

уметь сравнивать предметы по величине путем наложения, приложения и с 

помощью условной меры (два предмета); раскладывать в порядке убывающей 

и возрастающей длины, ширины, высоты, толщины, соблюдая точку отсчета; 

воспринимать форму предметов, пользуясь зрительным и тактильно-

двигательным восприятием; отвлекаться при восприятии формы от величины, 

цвета, функционального назначения предмета; различать все указанные в 

программе формы; ориентироваться в пространстве от себя и от других 

предметов: далеко, близко, внизу, наверху, рядом; различать левую и правую 
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руку; верх и низ бумаги; уметь при пересчете, наложении, приложении 

двигаться слева направо. 

Владеть количественным (прямым и обратным) счетом в пределах 10; знать 

место числа в - числовом ряду, уметь сравнивать соседние числа в пределах 10; 

знать названия числительных и цифр в пределах 20; уменьшать и увеличивать 

число на 1 в пределах 10; при пересчете выделять итоговое число, согласуй 

числительное с существительным; уметь выделять из множества любое 

количество предметов з пределах 10 по образцу, слову, цифре; уметь 

сравнивать по количеству группы предметов, пользуясь разными способами 

сопоставления, выбирать наиболее подходящий способ; понимать, что 

количество не зависит от чувственно воспринимаемых свойств предметов— 

цвета, формы, величины, материала, расположения элементов в пространстве, 

а также от их предметной отнесенности; знать состав числа в пределах 10, 

уметь раскладывать большее число на меньшие и составлять большее число из 

меньших (на предметах), записывать действия с помощью разрезных цифр и 

знаков « + », « —», « = »; составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10 по демонстрации действий и на 

предметах, записывать решение в виде примера из разрезных цифр; знакомые 

задачи изображать в действиях, на предметах, в рисунках; уметь соизмерять по 

величине протяженные и объемные предметы, сыпучие и жидкие тела, 

пользуясь разными способами (приложением, наложением, измерением), 

выбирать соответствующую меру, соблюдать ее единство (полноту); понимать, 

что длина, ширина, высота, толщина не полные определения величины 

(величина зависит от нескольких измерений); при сопоставлении объектов 

пользоваться единой точкой отсчета; иметь представление об округлых и 

угловатых формах, о четырехугольнике; уметь группировать формы со сменой 

основания; ориентироваться в пространстве, принимая за точку отсчета себя 

или другой предмет; соотносить реальное пространство с его графическим 

изображением; ориентироваться в пространстве листа бумаги; двигаться в 

заданном направлении; ориентироваться в близких, доступных восприятию 

отрезках времени: день, час, минута; иметь представление о смене дней— 

вчера, сегодня, завтра; о днях недели — количество, названия, 

последовательность; о временах года — количество, названия, 

последовательность; о месяцах — название текущего месяца; знать все слова и 

выражения, связанные с предусмотренными программой требованиями по 

формированию элементарных математических представлений на всех годах 

обучения. 
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2.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

сурдопедагога 

Основной задачей индивидуальных занятий является формирование навыков 

восприятия и воспроизведения устной речи. На индивидуальных занятиях 

формируются первичные навыки звуковоспроизведения, корректируются 

дефекты голоса, речевого дыхания, звуков и их сочетаний, недостатки 

воспроизведения слов. Прежде всего обращается внимание на такие стороны 

произношения, которые плохо усваиваются детьми без специального 

обучения. Занимаясь с каждым ребенком отдельно, педагог добивается 

первичного умения произнести тот или иной звук, закрепляет 

произносительные навыки, которые могут быть утрачены. Кроме того, на этих 

занятиях закрепляются в речи незапланированные звуки, появляющиеся у 

ребенка спонтанно Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

– обеспечение коррекции нарушений развития, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы; 

– освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Направление работы: 

- Осуществление системы коррекционного воздействия на 

познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. 

- Определение содержательной направленности коррекционной работы в 

зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности. 

- Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии 

потребностями возраста и особенностями психологической структуры "зоны 

ближайшего развития". 

- Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, 

которые являются базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного 

материала соответствующего его возможностям. 

- Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

 

2.3. Организация взаимодействия сурдопедагога с воспитателями и 

специалистами детского сада 

«Взаимодействие сурдопедагога и воспитателя» 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильном распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе учителя-дефектолога и воспитателя. 
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При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по 

преодолению речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед 

воспитателями специальной группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с 

задачами учителя-дефектолога. 

Среди них: 

- развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия; 

- совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у 

детей; 

- автоматизация произношения звуков, поставленных учителем-

дефектологом; 

- уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителем-

дефектологом лексического материала на занятиях и в режимных моментах; 

- формирование диалогической и монологической речи; 

- закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков, полученных 

на занятиях учителя-дефектолога; 

- сочетание всех видов деятельности дошкольников с развитием и 

коррекцией речи; 

- обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы для 

формирования речевых умений. 

Решение поставленных коррекционных задач осуществляется воспитателем на 

занятиях, а также в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении. 

Для успешного решения задач воспитания и обучения 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. Все 

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. Несмотря на важность профессиональной 

деятельности каждого специалиста, педагогический эффект может быть 

достигнут в результате координации их усилий, так как объектом общего 

внимания являются дети. Прежде всего важно обеспечить взаимосвязь в работе 

сурдопедагога и воспитателей, так как эти сотрудники ежедневно проводят 
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разностороннюю работу с детьми данной группы. Это взаимодействие 

реализуется в таких сторонах деятельности, как организация изучения детей 

группы, тщательный анализ программ по различным разделам воспитания и 

обучения, перспективное и ежедневное планирование, взаимопосещения и 

анализ занятий, проведение комплексных занятий, организация досуга и 

развлечений детей, работа с родителями. 

 

Основные направления совместной работы сурдопедагога и воспитателей 

1. 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, 

сформированности разных видов детской деятельности, проверка состояния 

слуха, речи, особенностей личностного развития. Сурдопедагог координирует 

деятельность других специалистов, согласует с ними формы проведения 

различных разделов психолого-педагогического изучения ребенка. 

2. 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 использует 

преимущественно наглядные (демонстрацию предметов, наблюдения за 

объектами природы, рассматривание картинок, 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), которые также сочетаются с наглядными и практическими. 

3. Важным аспектом работы воспитателей и сурдопедагога является 

создание слухоречевой 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 даѐт рекомендации воспитателям 

по контролю за произношением. 
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Очень важно всем педагогам группы совместно подбирать 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. 

В ежедневной работе связь сурдопедагога и воспитателей заключается в 

обсуждении результатов проведения занятий и организации свободной 

деятельности, взаимопосещениях, проведении комплексных занятий. 

 

«Взаимодействие сурдопедагога со всеми специалистами ДОУ» 

Специализированные (коррекционные) образовательные учреждения для 

дошкольников решают комплекс социально значимых задач, в том числе, 

направленных  на создание условий для интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество, формирование у них адекватных 

способов взаимодействия с окружающими и обеспечение в этом процессе 

ребѐнка и его семьи психолого-педагогической поддержкой. При этом 

основной целью дошкольного коррекционного воспитания является создание 

условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребѐнка, формирование позитивных личностных качеств. 

 В работе специализированного дошкольного образовательного  учреждения 

для детей с нарушением слуха можно выделить следующие блоки задач: 

диагностические, воспитательные, коррекционно-развивающие и 

образовательные.  

 В диагностическом блоке одним из ведущих направлений  является 

организация комплексного психолого-медико-педагогического изучения 

ребѐнка в целях, с одной стороны, уточнения диагноза при динамическом 

наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой – разработки 

индивидуальной программы развития ребѐнка. Эта задача осуществляется 

совместными усилиями педагога-психолога, учителя-сурдопедагога 

(сурдопедагога),  врача и других специалистов данного учреждения.  

  Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности и автономии ребѐнка и его семьи, становления 

нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также 

воспитание у него положительных личностных качеств. Совместная работа 

психолога с педагогами в этом направлении подразумевает оказание 

психологом консультативной помощи для решения возникающих проблем, 

помощь в разработке воспитательных мероприятий,  координацию их 

выполнения специалистами.  
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   Коррекционно-развивающий блок задач направлен на развитие 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребѐнка и преодоление и предупреждение у воспитанников 

вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и 

личностных ориентиров. Организация работы педагога-психолога в этом блоке 

предполагает тесное сотрудничество со всеми специалистами учреждения, 

направленное на обучение родителей и педагогов отдельным психолого-

педагогическим приѐмам, повышающим эффективность взаимодействия с 

ребѐнком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, 

укрепляющим его веру в собственные возможности. 

 Блок образовательных задач направлен на развитие их познавательной 

активности, формирование  всех видов детской деятельности, характерных для 

каждого возрастного периода. Важной задачей этого блока является 

подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учѐтом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребѐнка. Все эти 

задачи решаются коллективом специализированного дошкольного учреждения 

в тесной взаимосвязи всех сотрудников. 

  Педагог-психолог специализированного коррекционного дошкольного 

учреждения проводит углубленную психолого-педагогическую диагностику 

воспитанников, индивидуальные и групповые занятия с детьми, осуществляет 

психологическую поддержку ребѐнка в течение адаптационного периода, строя 

свою работу в тесном контакте со всеми специалистами учреждения: врачом, 

сурдопедагогом, логопедом, воспитателями, музыкальными руководителями, 

учителем по физ.воспитанию, методистом. По результатам диагностики 

ребенка в совместной работе с учителем-сурдопедагогом (сурдопедагогом) 

выявляется актуальный уровень развития ребенка, зона его ближайшего 

развития, стратегия и тактика коррекционно-развивающего воздействия, 

наиболее эффективные пути обучения. В работе с воспитателями проводится 

обсуждение уровня актуального развития ребенка, особенностей его 

эмоционально-личностной сферы, тактики педагогического воздействия при 

решении конкретных проблем у каждого ребенка (проблемы общения, 

эмоциональной сферы и т.п.), наиболее эффективных приемов коррекционно-

развивающей работы. 

  Семинары, тренинги, групповые и индивидуальные консультации, 

проводимые психологом для воспитателей, сурдопедагогов, сурдопедагогов 

способствуют повышению уровня психологических знаний, более глубокому 

пониманию особенностей поведения и развития детей, адекватному 

реагированию на возникающие в процессе работы трудности. 

  Активное участие психолога в методических объединениях учителей-

сурдопедагогов (сурдопедагогов)  и воспитателей способствует взаимному 
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обогащению представлений об особенностях коррекционо-развивающей 

работы с проблемными детьми, психологизации знаний педагогов, повышению 

уровня профессионального развития. 

  Психологу необходимо своевременно реагировать на поступающие от 

педагогов запросы, решая возникающие проблемы адекватными способами 

или сообщая необходимые для этого рекомендации. 

  Откликаясь на просьбы педагогов о помощи в подготовке и проведении 

занятий, психолог помогает в выборе наиболее эффективных методов и 

приѐмов, дидактического и музыкального материала, адекватно отвечающим 

целям занятия и возможностям детей. Участие в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий (утренников, спортивных праздников и т.п.) 

способствует сближению с педагогами, помогает найти подход к каждому, что 

в свою очередь повышает эффективность дальнейшей работы. 

  Работа педагога-психолога в специализированном дошкольном учреждении 

для детей с нарушением слуха и интеллекта находится пока ещѐ в стадии 

становления, что оставляет громадный простор для творческой деятельности. 

 

«Взаимодействие сурдопедагога и педагога - психолога» 

Целью является создание и апробация модели взаимодействия учителя-

сурдопедагога и педагога-психолога в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 

личностное развитие ребѐнка. 

Задачами являются 

1.Создать модель коррекционно-развивающей деятельности психолога и 

сурдопедагога как условие речевого, познавательного и личностного развития 

ребѐнка. 

2.Обозначить основные направления взаимодействия коррекционно-

развивающей деятельности специалистов. 

3.Разработать систему работы и формы взаимодействия сурдопедагога и 

психолога в условиях дошкольной образовательной среды, обуславливающие 

повышение уровня профессиональной компетентности специалистов и 

овладение интегрированными способами развития личности ребѐнка и 

коррекции познавательных и речевых нарушений. 

Основу организации такого взаимодействия определяют 

следующие принципы: 

Системность развития ребѐнка – процесс, в котором взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать 

лишь одну функцию, необходима системная работа по развитию ребѐнка. 
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Комплексность (взаимодополняемость) развития ребѐнка – комплексный 

процесс, в котором развитие одной познавательной функции определяет и 

дополняет развитие других функций. 

Соответствие возрастным и индивидуальным 

возможностям: индивидуальная программа работы с ребѐнком должна 

строиться в соответствии с психофизиологическими закономерностями 

возрастного развития, с учѐтом факторов риска. 

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребѐнку в процессе 

занятий, способствует оптимизации занятий и повышению эффективности и 

даѐт опору на функции, не имеющие недостатков, при одновременном 

«подтягивании» дефицитарных функций. Постепенность и системность, 

следование от простых и доступных заданий к более сложным, комплексным. 

Индивидуализация темпов работ – переход к новому этапу обучения только 

после полного освоения материала предыдущего этапа. 

Направления. 

Первое направление - диагностическое, т.е. определение тех сторон 

развития, которые требуют особого внимания. Разработка диагностической 

базы исходит из основных принципов педагогической диагностики: 

системности, конкретности, научной обоснованности, последовательности, 

преемственности, комплексности, прогностичности, оптимизации форм и 

методов диагностики, сочетание констатирующей и коррекционно-

развивающей функции диагностики, доступности методик и процедур. 

Диагностика в ходе работы приобретает три основных составляющие: 

- Определение уровня интеллектуального, речевого и психического развития 

ребѐнка. Разработка совместного диагностического блока методик, 

позволяющего сократить время на обследование и сделать его более 

содержательным. 

- Изучение личности ребѐнка в еѐ многообразных проявлениях даѐт 

надѐжный материал для поиска причины нарушений, факторов риска, 

определения педагогической стратегии и тактики по отношению к каждому 

ребѐнку, речевому и интеллектуальному нарушению. 

- Анализ полученных результатов позволяет объединить их в общую карту 

развития ребѐнка. 

Второе направление – коррекционно-развивающее. От качества 

профилактической и коррекционной работы, своевременности принятых мер, 

тесного сотрудничества специалистов довольно часто зависит судьба ребѐнка, 

его интеллектуальное, личностное и речевое развитие, одним словом, его 

будущее, адаптация в обществе. Поэтому на данном этапе следует: 

- разработать интегрированный перспективный коррекционно-

развивающий план работы, построенный на основе комплексной диагностики; 
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- разработать коррекционные занятия с учѐтом особенностей 

взаимодействия специалистов и особенностей ребѐнка. 

- реализация совместных коррекционных планов с использованием 

различных форм взаимодействия. 

Третье направление – аналитическое. Аналитическая деятельность позволит 

нам отследить эффективность коррекционно-развивающей работы при тесном 

сотрудничестве сурдопедагога и психолога, т.е. выделить все возможные 

положительные и отрицательные стороны этой деятельности, так же отследить 

динамику развития ребѐнка. Предполагается разработка критериев динамики 

развития ребѐнка с учѐтом выделенных факторов риска и выделить основные 

критерии эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающий процесс невозможен без участия родителей и 

педагогов, поэтому для них необходимо проведение консультаций, на которых 

следует рассказать об особенностях развития ребѐнка на данный момент, 

факторах риска и основных направлениях коррекционно-развивающей работы 

с ними, так же изучить, проанализировать субъект – субъектные отношения в 

семье, как условия профилактики речевых и психических нарушений. В 

практике отмечается, что ничем не обоснованные родительские амбиции 

вызывают у детей стресс, провоцируют нервно-психические заболевания, 

отбивают желание заниматься. 

В процессе коррекционно-развивающей деятельности необходима 

своевременная ранняя поддержка ребѐнка педагогами и родителями, которая 

позволяет предупредить многие проблемы и вовремя откорректировать их с 

наименьшими затратами сил. 

Диагностическое направление. 

Поскольку ранняя диагностика имеет большое значение для своевременного 

выявления и коррекции интеллектуальных и речевых нарушений, дети с 

недостатками в развитии наблюдаются учителем-сурдопедагогом и педагогом-

психологом с 1 младшей группы детского сада. Воспитатели обращаются с 

просьбой посмотреть ребѐнка, отличающегося от других детей. После 

неоднократных посещений группы психологом и сурдопедагогом следует 

обсуждение результатов наблюдения, после чего воспитателям и родителям 

даются рекомендации, например, обратиться к невропатологу, детскому 

хирургу с целью подрезания уздечки, а также наблюдать за речью ребѐнка: как 

быстро наращивается словарь, какие звуки и слоги появляются или не 

появляются в речи. 

Как правило, в марте обследуются воспитанники средних групп. В первую 

очередь проводится беседа с воспитателями, в результате которой выясняется, 

на кого нужно обратить внимание, т.е. кто из детей с трудом овладевает 
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Программой детского сада, имеет недостатки в речевом развитии или 

поведенческие нарушения. 

Эти дети углублѐнно обследуются не только учителем-сурдопедагогом, но и 

педагогом-психологом по методикам М.М.Семаго, Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко, 

С.Д.Забрамной. В результате обследования выявляется первичный дефект. 

На основании этих данных ставится диагноз, составляются индивидуальные 

психолого-педагогические характеристики для предоставления на психолого-

медико-пндагогический консилиум (ПМПк). 

Педагог-психолог и учитель-сурдопедагог обязательно присутствуют на 

заседании ПМПк с целью выполнения двух функций: 

- «охранной» (разъяснение какой-либо ситуации, требующей компетенции 

психолога и сурдопедагога по данному ребѐнку); 

- диагностической (посредством метода наблюдения за ребѐнком в новой 

ситуации диагностируется эмоционально-волевая сфера, что даѐт полное 

представление об уровнях развития эмоциональной и коммуникативной сфер 

ребѐнка одновременно). 

Таким образом, ещѐ до поступления в группы комбинированной 

направленности мы имеем полную необходимую информацию на детей с 

нарушением речи и задержкой психического развития для составления их 

социально-психологического портрета, определения путей и форм оказания 

помощи, а также выбора средств и форм сопровожления. Исключение 

составляют вновь прибывшие дети из других дошкольных учреждений или 

семьи. Поэтому на начало учебного года в первую очередь обследуются эти 

воспитанники. После плановой диагностики детей проводится совместное 

совещание. Полученные данные позволяют установить степень нарушения речи, 

интеллекта, психологических особенностей, состояния здоровья, 

компенсаторных возможностей дошкольника, наметить маршрут 

индивидуального развития каждого ребѐнка. 

На основании медицинского обследования и психолого-педагогической 

диагностики происходит формирование групп для проведения коррекционно-

развивающей работы. 

На протяжении всего учебного года при тесном контакте психолога и 

сурдопедагога происходит уточнение диагноза. Это необходимо для выбора 

коррекционной программы. 

В конце обучения уже можно поставить точный диагноз и определить 

дальнейший образовательный маршрут для каждого ребѐнка: 

общеобразовательная школа, коррекционная школа 7 (седьмого) - для детей с 

задержкой психического развития или 8 (восьмого) вида - для детей с 

нарушением интеллекта, речевая школа, надомное обучение. 
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Коррекционно-развивающее направление включает в себя коррекционные 

программы, на основании которых разрабатывается календарно-тематическое 

планирование на учебный год и индивидуальные программы. Мы считаем, что 

тесная взаимосвязь учителя-сурдопедагога и педагога-психолога может быть 

возможной только при условии совместного планирования работы, при 

правильном и чѐтком распределении задач каждого участника коррекционно-

образовательного процесса. 

 

«Взаимодействие сурдопедагога и семьи» 

За последние пятнадцать лет формы привлечения  родителей к участию в 

программах обучения детей с ОВЗ претерпели значительные изменения. До 

определенного времени  родители непосредственного участия в процессе 

обучения не принимали. Обучение и воспитание  детей с нарушением  слуха 

осуществлялось до конца  восьмидесятых годов ХХ века  в системе школа--

интернат.  

Однако, сейчас  немаловажная роль  отводится  семье. Сурдопедагогам  

хорошо известны  мнения родителей о специальном образовании. Они не 

всегда однозначны, часто противоречивы. Практика показывает, что успех  в 

специальном  воспитании детей  с нарушением  слуха достигается  в тех 

учреждениях  где реализуется тесное сотрудничество  с семьей 

воспитанника(Богданова Т. Г., 2002). Общество осознало, что учреждения 

образования лишь дополняют семейное воспитание и сегодня семье 

необходимо помочь и воспитать ребенка с ОВЗ. 

Целью данной статьи  является разработка системы мероприятий 

направленных на оптимизацию  взаимодействия  сурдопедагога и родителей  

детей, перенесшими кохлеарную имплантацию. 

Семья — это родной дом ребенка, где он живет, играет, учится постигать 

окружающее, практически  познает, что такое доброта, внимание, забота, 

любовь родителей и других родственников, отвечает привязанностью и 

любовью(Доман Г.,1998). 

Ребенок с нарушением слуха, если он воспитывается не в детском доме или 

интернате, обычно проводит  в семье большую часть времени. Поэтому семья 

должна играть немаловажную роль  в воспитании и обучении.  Включение  

родителей  и родственников   в систему  работы учреждения, установление  

деловых  контактов  с семьей,  знакомство  членов семьи  с характером  

обучения и его перспективой  определяет  эффективность  коррекционно- 

развивающего  обучения и воспитания. Глухой ребенок, как и слышащий, при 

рождении — существо, открытое   миру, которому  необходимо воспитание  

как помощь в жизни( П. А.  Янн, 2003). 
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Много лишается человек, никогда  не слышавший голоса матери, музыки, 

шума деревьев, скрипа снега под ногами. И все-таки  потеря слуха  не была бы 

таким бедствием для человека, если бы не приводила к немоте, и если бы  в 

результате  этих  двух взаимосвязанных дефектов  не нарушалось  

полноценное общение глухого человека с окружающими (Б. Д. Корсунская, 

1970). 

В проведенном нами  педагогическом исследовании приняли участие  

родители и дети, посещающие кабинет речевой реабилитации, 

функционирующий на базе ГБОУ ЦДК (Сызрань). В данной группе  возраст 

родителей 29-42 года. 34% родителей имеют высшее образование. 

Большинство мам непосредственно занимаются воспитанием(не работают). 

Данные получены из социальных карт и бесед родителей. 

Следующим шагом в нашей работе было проведено анкетирование 

родителей (Осведомленность родителей о направлениях коррекционно-

педагогической  работы в учреждении). В результате проведенной  анкеты  мы 

выявили, что родители не совсем осознают суть проведения музыкально 

ритмических  и общеразвивающих занятий. Так же данные анкеты показали  

что систематическое обучение  началось только при поступлении в кабинет по 

реабилитации после кохлеарной имплантации или 

специальное(коррекционное) учреждение  для детей с нарушением слуха. 

Исходя из результатов проведенного  исследования были  сформулированы  

следующие выводы: 

-родители знают причину нарушения слуха своего ребенка и согласны  

сотрудничать  на основании Договора о сотрудничестве родителей и ЦСО; 

-большинство родителей  не знают о направлениях  коррекционной  работы, 

которая  осуществляется  в отношении их ребенка. 

-большинство  родителей мало уделяет  внимания формированию  

произношения и развитию слухового  восприятия дома, ссылаясь на нехватку 

времени; 

-родители нерегулярно  выполняют рекомендации специалистов. 

 

2.4 .Особенности взаимодействия сурдопедагога с семьями воспитанников 

Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию, тесной 

взаимосвязи в работе учителя-дефектолога и воспитателей каждой группы, а 

также участия родителей в воспитании детей, в реализации единых требований 

к работе с ними. В тесной связи с деятельностью осуществляется речевое и 

интеллектуальное развитие детей. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
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отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Работа сурдопедагога с семьей, воспитывающей ребѐнка с нарушением слуха, 

имеет целью: 

- оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребѐнка 

семейную среду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и 

обучении ребѐнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их 

детьми. 

Создание системы изучения, анализа и прогнозирования дальнейшей 

деятельности с семьями воспитанников в детском саду для реализации 

потребностей родителей в получении образовательных и оздоровительных 

услуг; для разработки стратегии развития учреждения. Создание сообщества 

единомышленников-родителей, сотрудников детского сада в вопросах 

воспитания детей с нарушением интеллекта и социальной адаптации их в 

обществе. Повышение педагогической культуры родителей. План проведения 

консультаций для родителей детей с нарушением слуха. 
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Раздел III 

3.1 Материально-техническое и методическое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы сурдопедагога 

Пособия, используемые для развития слухо-речевого восприятия, устной 

речи, языкового развития, когнитивных навыков у детей 

Пособия для развития слухового восприятия неречевых сигналов у детей 

разного возраста: дудки, барабаны, трещотки, погремушки, игрушки-пищалки, 

коробочки с крупой, игрушечный телефон, ксилофон, металлические коробки с 

пуговицами. 

Пособия для развития слухо-речевого восприятия, устной речи, языковой 

способности, когнитивных навыков у детей младшего возраста:  

- пирамидки;  

- кубики (наборы из 4-12 кубиков); 

- наборы разрезных картинок из 2-х- 12-ти частей с разной конфигурацией 

разреза, наборы парных картинок и игрушек разного размера; наборы игрушек и 

картинок с изображениями диких и домашних животных, птиц, посуды, овощей, 

- фруктов, мебели, игрушек, одежды, средств транспорта; куклы разного 

размера с набором одежды; картинки с изображениями людей разного пола и 

возраста; наборы лото "Для самых маленьких"; 

- геометрические формы из бумаги (треугольник, круг, квадрат, овал, 

прямоугольник) разного размера и цвета; наборы картинок для развития 

глагольной лексики; 

- наборы сюжетных картинок и картинок. 

- карточки с написанными словами для развития глобального чтения, 

речевой материал для развития навыков чтения. 

- компьютерные программы для развития восприятия звуков окружающей 

среды, когнитивных и языковых представлений 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

Рппс обеспечивает реализацию образовательной программы сурдопедагога и 

создана на основе целей, задач и принципов Программы, учитывает 

возможности и потребности участников образовательной деятельности. 

Специально организованное пространство помещения сурдопедагога 

насыщено материалами, звукоусиливающим оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания слабослышащих детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация предметно-развивающей среды направлена на: создание 

психологически комфортной для ребенка игровой среды и благоприятных 
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условий для воспитания и обучения ребенка  при непосредственной 

образовательной деятельности. Создание возможности проведения 

коррекционной работы сурдопедагога, формирование и развитие  словарного 

запаса и т.п. и обеспечение условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей. 

 

Условия  Развивающая предметно-

пространственная среда 

Создание условий для реализации 

комплексно-тематического планирования 

построения образовательного процесса. 

Предметно- пространственная среда создана 

в соответствии с принципом комплексно-

тематического планирования. 

Создание условий для партнерского 

взаимодействия. 

Наличие игр с правилами (игры на 

внимание, на умственную компетенцию); 

геометрические фигуры, мозаики, 

строительные наборы, таблицы со словами. 

Создание условий для развития детской 

деятельности . 

 

Игрушки и игровые атрибуты, материалы 

для рисования. Счетный материал. Игры и 

дидактический материал для развития всех 

компонентов речи. Музыкальные 

инструменты.  

Создание условий для развития проектной  

деятельности . 

 

Библиотека литературы энциклопедического 

характера, наборы иллюстративного 

материала. 

Специальная коррекционная среда . 

 

ТСО: компьютер, звукоусиливающая 

аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования (слуховой 

тренажер). Материалы для развития мелкой 

моторики. Материалы для коррекционно-

развивающей деятельности.  
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Учебно-методические средства обучения 

1. Балышева Е.Н. «Ребенок плохо слышит».Развивающие занятия для 

детей с проблемами слуха. 

2. Белущенко, В.А.А.Е.Наумова, М.Ю.Седова «Педагогическая 

реабилитация детей с нарушением слуха», Каро, С-Пб, 2006, 

3. Головчиц Л.А. «Дошкольная сурдопедагогика»- М.: Владос, 2002, 

Б.Д.Корсунская «Методика обучения глухих дошкольников речи».-

М.:Просвещение,1969 

4. Городилова В.И., М.З.Кудрявцева «Чтение и письмо», «Дельта», С-Пб, 

2005 

5. Ефименкова Л.Н. «Коррекция звуков у детей». М., Просвещение, 1987 

6. ЗыковС.А. «Методика обучения глухих детей языку», М., 

Просвещение, 1997 

7. Королева И.В. Кохлеарная имплантация и дети. Все самое важное для 

родителей/ И.В. КоролеваСПб.:Умная Маша, 2010. 

8. Королева И.В. Слухоречевая реабилитация глухих детей с 

кохлеарнымиимплантами. 4-е издание, дополненное/ И.В Королева. - 

СПб.: СПбНИИуха, горла, носа и речи, 2006. 

9. Королева И.В. Развитие слуха и речи у глухих детей раннего и 

дошкольного возраста после кохлеарной имплантации: Учебное 

пособие / И.В. Королева — Спб.: Спб. НИИ уха, горла, носа и речи, 

2008. 

10. Т К Корлевская А Н Пфафенродт Развитие слухового восприятия для 

слабослышащих детей Пособие для учителя. 

11. Пелымская Т.В., Н.Д. Шматко «Формирование устной речи 

дошкольников с нарушенным слухом»- М.: Владос, 2003 

12. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. «Исправление недостатков 

произношения у школьников», М., Просвещение, 1980 

13. РауФ.Ф.Руководство по обучению глухонемых произношению / Ф. Ф. 

Рау ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т дефектологии . – Москва : Изд-во 

Акад. пед. наук РСФСР, 1960 

14. ФомичеваМ.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения», М., 

Просвещение», 1989 

15. Шматко Н.Д., Т.В.Пелымская «Альбом для обследования 

произношения дошкольников с нарушенным слухом» 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб.заведений. М.: Изд. центр «Академия», 2002. 

2. Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети. М.: Изд-во «Советский 

спорт»,2004. 

3. Головчиц Л.А,, Шматко Н.Д Программы для специальных 

дошкольных учреждений «Воспитание и обучение слабослышащих 

детей дошкольного возраста».М., Просвещение, 1991 «Система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» под редакцией Н. В. Нищевой (Санкт – 

Петербург, 2001). 

4. Королева И. В. Диагностика и коррекция нарушений слуховой 

функции у детейраннего возраста. СПб.: Изд-во «КАРО», 2005. 

5. Назарова Л.П. Методика РСВ у детей с нарушениями слуха. М.: Изд-

во«Владос», 2003. 

6. Янн П. А. Воспитание и обучение глухого ребенка. М., 2003. 

7. Исенина Е. И. Родителям о психическом развитии и поведении глухих 

детейпервых лет жизни. М., 1999. Исследование личности детей с 

нарушениями слуха / под ред. Т.В. Розановой,Н.В. Яшковой. М., 1981. 

8. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих 

учащихся.М., 1991. 

9. Психология глухих детей / под ред. И.М. Соловьева, Ж.И. Шиф, Т.В. 

Розановой, Н.В. Яшковой. М., 1971. 

 


