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      Слабослышащие дети отличаются от сверстников 

особенностями познавательной деятельности. Из-за нарушения 

слуха у них наблюдается недоразвитие познавательных функций: 
внимания, восприятия, памяти, мышления. Но самое главное, у них 

отсутствуют широкие речевые возможности. Затруднение в 

овладении устной речью не позволяет детям с нарушенным слухом 
в полной мере включиться в общество слышащих и перейти от 

наглядно-образного к словесно-логическому мышлению, что 

оказывает глубокое влияние на становление их личностных 
качеств.  Одна из наиболее важных и сложных задач обучения и 

воспитания детей с нарушенным слухом – формирование у них 

устной речи. Это объясняется той исключительной ролью, которую 
играет в жизни людей устная речь как способ общения, основа 

владения языком и инструментом мышления. Дети с нарушенным 
слухом овладевают устной речью в процессе подражания речи 

взрослых. Успех зависит от усвоения словаря, грамматического 

строя языка, навыков восприятия устной речи и произношения, а 
также навыков общения с окружающими. 

       Необходимо активизировать речевое общение детей за счет 

диалога, учить слушать речь разных людей с разной манерой и 

тембром голоса, что позволяет формировать навыки восприятия 
речи и готовит детей к общению с широким кругом людей, что 

важно для адаптации в обществе. Слабослышащие дети плохо 

знают общеизвестные сказки, затрудняются в установлении 
простейших логических связей в текстах. Дошкольникам с 

нарушениями слуха недоступен смысл сказки без помощи 

взрослых.  Воспринятые на слух художественные произведения 
усваиваются ими недостаточно и ненадолго, не вызывают 

необходимого эмоционального отклика. Родным языком дети 

овладевают на основе подражания речи взрослых – с помощью 
слухо-зрительного восприятия и отражѐнного проговаривания 

всего речевого материала за взрослым и с помощью чтения и 

письма. Речевая деятельность детей выражается в том, что, во-
первых, дети самостоятельно оценивают смысл ситуации 

(жизненной или представленной на картинке) и, во-вторых, дети 

сами выбирают из своего опыта соответствующий ситуации тип 
высказывания и языковые средства. Например, вопрос: Где? 



Почему? Зачем? Что сделал? Восклицание: Мама приехала! 

Побуждение к действию: возьми, покажи, слушай. 

 

При отборе текстов для слабослышащих дошкольников 

необходимо учитывать несколько условий: 

1.наибольший интерес у слабослышащих детей вызывают сказки, 

рассказы о животных; 

2.произведения должны быть доступны данному возрасту по 
содержанию и лексико-грамматическому оформлению, по 

возможности способствовать решению образовательных и 

воспитательных задач; 

3.следует подбирать небольшие по объему произведения, 
занимающие в чтении взрослого 2- 4 минуты. 

4.дети с нарушениями слуха в основном получают информацию с 

помощью зрительного анализатора, поэтому тексты должны 
сопровождаться иллюстрациями. 

Это могут быть, например, сказки «Репка», «Теремок», «Колобок», 

рассказы В. Осеевой и другие произведения, включенные в 

хрестоматии для детей дошкольного возраста. Кроме соответствия 
методическим требованиям, эти художественные произведения 

несут и большую воспитательную направленность. 

      При ознакомлении детей с художественными произведениями 

большое значение имеет выразительность речи взрослого, что 
способствует возникновению ответной реакции, формированию 

эмоциональной отзывчивости, умений сопереживать, выражать 

свое отношение к героям и их поступкам, к описанным событиям. 
В процессе коррекционного обучения используются сказки, в 

которых есть яркие красочные иллюстрации, сопровождаемые 

крупным шрифтом, и доступным текстом. С опорой на картинки 
дети упражняются в различении голосов животных, звучаний 

музыкальных инструментов, ритмической структуры знакомых 

слов, пространственного расположения предметов, их количества. 

       Взрослому необходимо предварительно проработать 
содержание текста, чтобы при чтении с помощью интонации, а 



иногда мимики и жестов образно и точно передать замысел автора, 

идеи и чувства, вложенные в произведение. Как взрослый 

преподнесет, истолкует текст, так его и воспримет ребѐнок. 

      Ребѐнка необходимо подготовить к чтению текста: выписать 
трудные слова (жили-были, испугался, вдруг, выскочил, схватил, 

покатился, разбилось), объяснить их значение. Рекомендуется 

повторное чтение взрослым ребѐнку. А для привлечения внимания 
ребѐнка, поддержания интереса, создания обстановки большей 

сосредоточенности следует повторное чтение предварять каким-

либо заданием по тексту: Какое время года? Кто есть в сказке? Как 
зовут героев? Что случилось сначала, что произошло потом? Чем 

закончилась сказка? Это задание будет исходным в последующей 

беседе, в которую войдѐт ответы на вопросы по содержанию, 
рассматривание иллюстраций, устное «рисование» или оценка 

поступков действующих лиц и своих чувств и переживаний, 
возникающих при слушании. 

      Уважаемые родители, помните, что сказки — совершенно 

необходимый этап в развитии ребенка, так как у детей, которым 

родители читают или рассказывают сказки, формируется так 
называемый запас жизненной прочности – некая картотека 

жизненных ситуаций. Читайте с детьми как можно больше, а 

главное поговорите, о чем прочитали.  


