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Интеграция и социализация 
детей с нарушениями слуха  
через формирование речи на 
базе развивающегося 
слухового восприятия.



1. Формирование и развитие слухового 
восприятия на базе остаточного слуха.

2. Развитие слухового компонента в восприятии 
речи и звуков окружающего мира.

3. Использование слуха для формирования и 
развития самостоятельной речи, лексико-
грамматической структуры, самоконтроля 
звукопроизношения и просодических 
элементов.

4. Помощь в интеграции детей с нарушениями 
слуха в общество слышащих.



 Слабослышащие 1-4 группы.

 Глухие от рождения.

 Позднооглохшие.

 Имплантированные.

 Дети с кондуктивной и смешаной формой 
тугоухости.

 Возраст детей от 1-18 лет.



 Изучение анамнеза ребенка.

 Комплексная диагностика слухового восприятия 
и речи.

 Составление индивидуального плана 
реабилитации.

 Проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий (развитие 
слухового восприятия, нормализация 
произношения, общее развитие речи)

 Мониторинг слухового восприятия.

 Консультирование и обучение родителей.



 1.Метод материнской речи А. ван Удена.

 Целостный метод С. Шмид-Джиованнини

 Раннее сенсомоторное развитие по методу 
У.Хорш.

 Обучение на основе жестового языка 
С.Прилльвитца.

 Межличностно-коммуникативная ранняя 
помощь.

 Целостный подход к формированию речи 
Э.Керна



 Программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 1 вида.

 Авторская программа Э.И.Леонгард.

 Аудиовизуальный глобально-
структуральный курс по верботональной
методике.

 Воспитание и обучение детей с 
нарушениями слуха дошкольного возраста, 
Носкова Л.П., ГоловчицЛ.А.



 Индивидуальные слуховые аппараты и 
кохлеарные импланты.

 Звукоусиливающая аппаратура «Верботон».

 Ревербератор.

 Эспилметр.

 Компьютерные программы с набором 
неречевых звуков и тестов.

 Проигрыватель для восприятия 
музыкальных ритмов.



Реализация реабилитационных мероприятий

Индивидуальные занятия Групповые занятия

Составление индивидуального плана реабилитации

Содержание материала Отбор методик и аппаратуры

диагностика

Изучение анамнеза Данные аудиометрии



Обучение  родителей 

Программы по развитию 

слуха

Программы по общему 

развитию речи

Повторная диагностика с целью выявления динамики

Анализ выбранных 

методических приемов

Прогнозирование 

образовательного маршрута.



 Тренировочные упражнения по 
формированию и развитию 
слухового восприятия.

 Нормализация 
произносительных навыков.

 Развитие лексико-
грамматической структуры 
речи.



 Слушание, различение, 
распознавание речевого и 
неречевого материала.

 Выполнение упражнений по 
фонетической ритмике.

 Глобальное чтение.
 Участие в диалогах, 
драматизациях.

 Упражнения по развитию связной 
речи.


