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Особенности в развитии речи у детей с нарушением слуха

• Нарушение слуха влияет на ход развития ребенка, вызывает
ряд отклонений, прежде всего в формировании речи.

• Невозможность полноценного слухового восприятия вызывает
нарушения речевого общения у ребенка и затрудняет
овладение речью.

• Трудности в понимании обращённой речи.
• Недоразвитие речи служит препятствием в овладении

знаниями в различных областях жизни.



Группа слабослышащих детей  разнообразна  по уровню 
речевого развития и это зависит от следующего:

Степень нарушения слуха

Время возникновения

Наличие сочетанных нарушений

Образовательная среда



Особенности (отличительные) педагогической  работы со  
слабослышащими детьми 

• Диагностика и планирование коррекционной работы
• Формирование слухоречевой среды
• Занятия ребёнка с сурдопедагогом по развитию слухового восприятия
• Учёт особенностей восприятия учебного материала и инструкций

педагога
• Особенности работы над звуковой стороной речи
• Взаимодействие специалистов по развитию слухового восприятия
• Проводится просвещение/консультирование родителей ребенка с

нарушением слуха по формированию слухоречевой среды и развитию
речи

• Обучение по индивидуальным образовательным программам
• Увеличение срока обучения в саду (согласно решению комиссии)
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 Формирование слухоречевой среды

• При наличии слуховых аппаратов их постоянное ношение
• Постоянная мотивация и стимулирование ребёнка с

нарушением слуха к использованию устной речи, со стороны
взрослых (требование ответа на уровне речевых
возможностей)

• Требования к речи взрослых (голос обычной громкости, лицо
говорящего обращено к ребёнку, со стороны лучше слышащего
уха.



• Отрабатываемый речевой материал подбирает ведущий
специалист (для использования в быту, в свободных играх,
при организации занятий… ) и реализуют все педагоги

• Словарь усложняется в зависимости от возможностей ребёнка с
течением времени

Особенности речевого материала



Занятия ребёнка  с сурдопедагогом по развитию 
слухового восприятия 

• Рекомендуем родителям занятия с сурдопедагогом.
• Включаем в работу элементы развития слухового восприятия

(фонетическая ритмика, игры на развитие слухового восприятия)



• Учить обнаруживать, различать и узнавать бытовые звуки, звучание 
музыкальных инструментов, неречевые звуки, звуки издаваемые 
человеком и локализовать их в пространстве.

• Учить различать разные признаки неречевых и речевых звуков 
(количество звуков; длинный - короткий; громкий - тихий)

• Работа над восприятием просодики речи (сила, высота, ритм, словесное 
ударение, интонация),

• Учить различать и узнавать слова с одинаковой слоговой структурой ( трех, 
двух или односложных)

• Различение и опознавание на слух звуков, слов, словосочетаний, простых 
предложений.

• Учить узнавать слова и предложения, работа над восприятием устных 
инструкций, поручений, текстов.

Направления (элементы) развития слухового восприятия



Учёт особенностей восприятия материала и инструкций

• Размещение ребёнка в первом ряду
• Инструкции педагога - лицом к ребёнку
• При необходимости даётся повторное объяснение
• Подключение показа образца действий при сложной для ребёнка

устной инструкции ( на практике это действительно часто
необходимо)

• Разнообразная дидактическая наглядность согласно теме занятия
(картинки, муляжи, игрушки… )

• Опора на письменную речь – чтение
• Особенности самого речевого материала. Использование разной

речи: сопряжённой и отражённой, устной и письменной, шёпотной и
громкой, со зрительной опорой и без (экран).



• Тактильно-вибрационный контроль используется обязательно и
столько, сколько это необходимо в том числе, при уже автоматизации
звуков

• Фонетическая ритмика (система двигательных упражнений с
использованием речи). Используется так часто, как это необходимо:
при ответах на вопрос педагога, при отработке звука, и даже во
фразовой речи, например, при рассказывании стихотворения)

• Зрительная опора (зеркало, картинка, символ, буква, слово…)
• Опора на буквы и чтение при отработке речевого материала
• Знакомство родителей с фонетической ритмикой и тактильно-

вибрационному контролю необходимым при работе над звуками и 
дома

Особенности работы над звуковой стороной речи



• Совместное составление индивидуальной адаптированной
образовательной программы по направлениям на основе диагностики.

• Предъявление единых требований к речи ребёнка
(создание слухоречевой среды ).

• Организация утренников (обсуждение содержания с точки зрения
возможностей участия в нем слабослышащего ребенка).

• Совместное консультирование родителя, еженедельные рекомендации по
закреплению пройденного материала (тетради, альбомы)

 Взаимодействие специалистов



Работа с родителями

• Ознакомление с индивидуальной образовательной
программой и согласование её с родителем

• Информирование о необходимости обеспечения слухоречевой
среды дома 

• Информирование о том, что устная речь должна быть ведущей  
в общении с ребёнком 

• Обучение специальным средствам (фонетической ритмике, 
использованию наглядности и т.п.) 
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