
                        Формирование и развитие слухового восприятия детей  с нарушениями слуха.  

 Заседание родительского клуба 

                                                                            Воспитатель: Бородина Е.В. 

Повестка: 

1. Особенности и этапы развития слухового восприятия детей  с нарушенным слухом (теория и 

практические упражнения); 

2. Дидактические пособия по развитию слухового восприятия; 

3. Игра на слуховое восприятие «Море волнуется»; 

4. Рефлексия «Мне понравилось…». Памятки «Дидактические игры по РСВ» 

Оборудование: 

- Мультимедийный проектор, видео «Выработка «УДР»;  

- ширма, экран; 

- музыкальные игрушки и таблички: дудка, бубен, барабан; 

- листы бумаги, фломастеры, таблички Долго, Кратко; 

- игрушки – животные: медведь, собака, заяц; 

- карточки А, О, У 

1. Особенности и этапы развития слухового восприятия детей с нарушениями слуха 

Снижение или потеря слуха, т.е. способность воспринимать звуки – тяжелый недуг, 

оказывающий крайне негативное влияние на развитие человека и качество его жизни. По степени 

снижения слуха различают детей тугоухих или слабослышащих и глухих. По Международной 

классификации выделяют четыре степени тугоухости. Пороги слухового восприятия измеряются в 

дБ.  

1 степень тугоухости – 26 – 40дБ (разговорная речь 6-3 м) 

2 степень тугоухости – 41 -55 дБ (разговорная речь до 3м) 

3 степень тугоухости – 56 – 70дБ (громкая речь у уха) 

4 степень тугоухости – 71 – 90 дБ (громкий крик у уха) 

Глухота – свыше 90дБ  

Основной задачей коррекционного обучения детей  с нарушениями слуха является 

формирование и развитие устной речи. При сохранном слухе овладение устной речью происходит 

спонтанно в естественной речевой среде по подражанию. У детей с нарушениями слуха устная речь 

без специального обучения не формируется. Здесь большую роль играет использование остаточного 

слуха. Даже незначительные остатки слуха необходимы для более качественного произношения и 

для развития речевого мышления. Именно поэтому для каждого ребенка необходимо ношение ИСА 

и КИ.  

Развитие остаточного слуха детей создает основу для формирования речи. Эта работа ведется 

по четырем основным направлениям:  



- выработка условно-двигательной реакции на звук; 

- знакомство со звуками окружающего мира; 

- обучению восприятию на слух речевых и неречевых сигналов; 

- обучение восприятию на слух речевого материала. 

 Необходимо различать слухо-зрительное и слуховое восприятие. Слухо-зрительная основа – 

это более легкий способ восприятия, ребенок и видит, и слышит источник звука. Первоначально все 

звуки и образцы звучаний даются детям на слухо-зрительной основе. При чисто слуховом 

восприятии источник звука не доступен зрению ребенка, можно использовать ширму, экран, встать 

за спину ребенка. Предварительно необходимо обратить внимание на ухо ребенка и дать словесную 

инструкцию: «Слушай» 

Выработка УДР 

 УДР – это умение ребенка реагировать на звучания речевых и неречевых сигналов 

определенным игровым действием: н-р, в ответ на звучание музыкальной игрушки собирать 

пирамидку и т.д. Упражнения на первоначальном этапе проводят без ЗУА, на «голое» ухо. Сначала 

ребенка учат реагировать на низкочастотные звучания (описать методику). Затем проводят 

упражнения с другими звучащими игрушками и слогосочетаниями (видео). 

Знакомство со звуками окружающего мира 

 Знакомство со звуками окружающего мира – это очень важный этап работы, т.к. эти звуки 

наиболее интересны и значимы для ребенка. Детей необходимо учить реагировать на разнообразные 

бытовые шумы: стук в дверь, шум от работы бытовой техники, звук отодвигаемого стула, стук 

упавшего предмета, шум и сигналы транспорта, лай собаки, плач, кашель и т.д. Подобная работа не 

требует специальных занятий, она проводится в течение дня всеми слышащими взрослыми, 

окружающими ребенка. В ЗУА дети слышат многие звуки. Услышав, они замирают, моргают, иногда 

пытаются найти источник звука. Если слуховые реакции детей не подкреплять, то они постепенно 

затухают, и дети перестают реагировать даже на очень громкие звуки. Задача взрослых – показать 

ребенку, что звучит: что-то упало – указать и сказать «БАХ! Упало!»; работает пылесос – подвести к 

нему ребенка, выключить – звука нет, вновь включить – звук появился; сигналит машина, громко 

лает собака – показать, воспроизвести эти действия и звуки вместе с ребенком. Необходимо 

знакомить детей с новыми звуками (н-р, стук или звонок в дверь). Дети с КИ способны воспринимать 

даже самые тихие звуки, недоступные для восприятия в слуховом аппарате. Поэтому необходимо 

знакомить детей с этими звуками и учить их различать: шелест бумаги, скрип двери, звон ключей, 

звук открываемого и закрываемого замка-молнии.  

Все звуки окружающего мира можно условно разделить на 4 большие группы: 

- звуки улицы (ветер, дождь, шелест листвы, сигнал машины, звук работающего мотора, звук 

самолета, троллейбуса); 

- звуки природы (это голоса животных и птиц); 

- звуки дома (пылесос, шум воды, телефон, звонок в дверь, скрип двери); 

- неречевые звуки (храп, кашель, чихание, шаги). 

Рекомендация -  составить список звуков и давать ребенку их прослушивать. 



Обучение восприятию на слух речевых и неречевых сигналов 

К этому направлению работы относится обучение детей воспринимать и различать на слух: 

звучания музыкальных игрушек и музыкальных инструментов; количество звучаний; долготу, 

слитность, темп, громкость, высоту и ритм звучаний; направление звука (впереди, сзади, справа, 

слева); голоса животных и птиц, сигналы городского транспорта. Сначала все образцы звучания 

даются детям на слухо-зрительной основе, а затем только на слух с постепенным увеличением 

расстояния и частоты звучания. 

Упражнения с детьми: 

- игра «Музыкальные игрушки» 

- игра «Долго – кратко», рисование линии на бумаге, источник – дудка, А____  

Обучение восприятию на слух речевого материала 

 Эта работа ведется на первоначальном этапе на материале звукоподражаний (ав-ав, 

му__, мяу), затем к ним добавляются лепетные слова (ляля, утя, биби), потом полные слова (мама, 

папа, имя, дом, рыба), и наконец, фразы, включающие эти слова, типа: Ляля упала, Таня плачет.  

Постепенно объем и сложность речевого материала, который дети учатся воспринимать на 

слух, расширяется (сначала слухо-зрительно, затем на слух). Прежде чем учить воспринимать на 

слух тот или иной материал, детей нужно познакомить с ним в общении, на занятиях педагогов и 

воспитателей. 

Упражнения с детьми: 

- Игра «Беги ко мне» (1 г. об.) 

- игра «Животные»: иди как медведь, беги как собака, прыгай как заяц  

Развитие фонематического слуха, т.е. способность ребенка воспринимать и различать звуки 

речи– это очень важный и сложный этап развития слухового восприятия, это основа понимания 

устной речи. Мы первоначально учим детей  различать на слух отдельные звуки (разные и сходные 

по высоте, н-р с-сь), более сложные задания: определить есть или нет звук в слове, назвать слова на 

заданный звук, различать слова сходные по звучанию (дом-дым, булка-белка, стол-стул)  

Упражнения с детьми: 

- различение звуков А, О, У  

2. Пособия по РСВ 

Музыкальные игрушки, игра «Выложи ритм», игрушки, ленты разной длины. 

3. Коллективная игра «Море волнуется» (развитие слухового внимания, участвуют дети 

и родители) 

4. Рефлексия «Мне понравилось…» (мишка) 

 

 


