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Образовательный процесс для детей с       
нарушениями слуха строится с учетом: 

 • специфики психического развития 
воспитанников;  
• создания  особых условий, направленных 
на удовлетворение особых образовательных 
потребностей, на развитие слухового 
восприятия, речевого развития и 
интеллектуального потенциала каждого 
ребенка;  
• формирования у них позитивных 
личностных качеств.  
 



Особые образовательные потребности 
• Специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного 
нарушения развития. 
• Следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 
детей с нарушениями слуха, а также использование разных типов звукоусиливающей 
аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего 
коррекционно-образовательного процесса. 
• Необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание образовательных областей, так и через специальные 
занятия коррекционно-развивающей области. 
• Необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 
том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения. 
• Необходима индивидуализация обучения детей с нарушениями слуха с учетом их 
возможностей и особых образовательных потребностей. 
• Следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с 
целью реализации единых подходов в решении коррекционно-образовательных задач, 
специальную психолого-педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 
нарушением слуха. 



В соответствии с ФГОС ДО специфика 
дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому 
результаты освоения  АООП ДО представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка с нарушением слуха к 
концу дошкольного образования.  



Целевые ориентиры на начальном этапе образования детей 
с нарушениями слуха 











Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования детей с нарушениями слуха 















Образовательные области 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Физическое 

развитие 

Речевое развитие 



Коррекционная работа по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель:  
формирование потребности в речевом общении, 

развитие коммуникативной деятельности детей на 
доступном для ребёнка уровне (вербальном, слухо-
зрительном, невербальном) и социализация детей с 
нарушениями слуха в слышащую среду. 



Коррекционная работа по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи: 
• моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной 
форме в особых условиях, исследование их ребенком и ориентировка в этих 
отношениях; 
• формирование равноправных партнерских отношений сотрудничества 
между ребенком и сверстниками и способности детей к разрешению 
проблемных ситуаций, что позволит повысить социальную компетентность и 
осознание собственного «Я» у ребенка, основанного на адекватном 
представлении о своих качествах и возможностях и самопринятии и 
признании самоценности;  
• формирование способности ребенка к произвольной регуляции 
деятельности на основе подчинения поведения системе правил, как в 
процессе изготовления поделки, сюжетных игр, так и подвижных игр, и в 
процессе свободного взаимодействия; 
• показ и объяснение смысла правил человеческого поведения, 
формирование умения определять доброжелательность и 
недоброжелательность со стороны окружающих людей и адекватное 
реагирование;  



Коррекционная работа по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие»  

 
Задачи: 

• осуждение отрицательных качеств друг друга, понимание своих 
поступков, привычек в разнообразных жизненных ситуациях, формирование 
умения осуществлять и налаживать сотрудничество, коллективное  
взаимодействие; 
• стимулирование и поддержка активности ребенка в личностно-
ориентированных эмоционально-значимых отношениях со сверстником, т.е. 
формирование способности приобретать друзей, что позволит повысить 
самооценку, преодолеть неуверенность в себе. 
•  воспитание самостоятельности, уверенности в своих действиях, 
управлять своим поведением, адекватно оценивать результат действия. 
•  формирование навыков самообслуживания; 
•  формирование предпосылок и основ экологического мироощущения;  
•  формирование умений использовать вербальные средства с 
невербальными средствами общения  в  различных видах детской 
деятельности и в свободном общении.  



Основная цель: формирование познавательных 
процессов и способов умственной деятельности, 
усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов: 

Коррекционная работа по образовательной области 
«Познавательное развитие»  



Развитие слухового восприятия 
Необходимо: 

• развивать остаточный слух в процессе целенаправленного обучения 
восприятию на слух речевого материала и неречевых звучаний; 
• обогащать представление детей о звуках окружающего мира. 

 



 Сенсорное развитие 
Необходимо: 

•      развивать ориентировочные действия по обследованию 
предметов, их сравнению и сопоставлению с выделением различных 
признаков предметов: цвета, формы, величины, пространственного 
расположения; 
•      способствовать соединению чувственного восприятия объектов, 
их свойств, признаков, отношений между ними со словесным 
обозначением при обязательном умении применять эти знания в 
конкретном практическом действии и использовать в любой ситуации, 
а не только в заученном действии; 
•     знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 
объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 
систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 
действия. 



Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 

Необходимо: 
• способствовать познавательному развитию детей, расширять 
кругозор ребенка; 
• способствовать развитию познавательной активности; 
• укреплять познавательное отношение к миру; 
• стимулировать любознательность; 
• учить выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 
алгоритма деятельности; 
• учить группировать картинки по образцам; 
• учить находить практический выход в ситуации, требующей 
применения простого орудия (использовать стул, стол, ложку); 
• учить выделять  «четвёртый – лишний» предмет на невербальном и 
вербальном уровне в зависимости от года обучения и возраста детей.  



Формирование элементарных математических 
представлений 

Необходимо: 
• способствовать интеллектуальному развитию ребенка, формировать элементарные 
математические представления; 
• способствовать развитию умения решать задачи на основе прошлого опыта; 
• обучать умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 
пространстве; 
• формировать временные и пространственные представления; 
• способствовать усвоению элементарного математического словаря с целью развития 
основ математического мышления детей; 
• формировать умение практически выделять все математические отношения между 
реальными предметами (в ситуациях бытового характера и на специальных занятиях по 
различным видам деятельности ставятся задачи познавательного характера, решение 
которых требует математического осмысления: подобрать шнурки для ботинок 
одинаковой длины и цвета, ремешок для часов и т.д.). 
• способствовать развитию умения свободно оперировать основными 
математическими понятиями в условиях предметно-практической деятельности. 



Ознакомление с предметным окружением, 
социальным миром и миром природы 

Необходимо: 
• создавать предметно-развивающую среду, позволяющую детям расширять кругозор, 
уточнять, конкретизировать поступающие и имеющиеся знания; максимально активизировать  
мышление детей; 
• учить понимать сущность изучаемых явлений, их причинно-следственные зависимости, 
принципы группировки, систематизации, классификации, обобщения; 
• развивать мыслительные процессы (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию), 
а также стимулировать речь; 
• развивать умение оперировать знаниями в заданных условиях, в различных видах детской 
деятельности (трудовой, игровой, изобразительной, конструктивной), а также в повседневной 
жизни; 
• формировать умение выделять в объектах те свойства, которые наиболее существенны для 
данного вида деятельности; 
• учить наблюдать и понимать последовательность событий повседневной жизни; 
• привлекать внимание детей к явлениям окружающей жизни; 
• продолжать учить наблюдать и описывать изменения в природе; 
• расширять  круг представлений детей о городе, в котором живут; 
• расширять и углублять конкретные представления о живой и неживой природе, знакомить 
детей с жизнью животных и растений; 
• закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру. 



Коррекционная работа по образовательной области  
«Речевое развитие»  

Основная цель: обеспечивать потребность в 
устном общении своевременное развитие слуха и 
речи как средства общения, познания ребенка, 
становления разных видов детской деятельности, на 
основе овладения языком. 



Коррекционная работа по образовательной области  
«Речевое развитие»  

Задачи: 
• формирование словарного запаса детей, 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).  
• формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими  на доступном для каждого ребенка уровне;  
• формирование функционального базиса для развития мышления и 
речи; 
• развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вести 
себя с учетом ситуации общения; 
• развивать умения, необходимые для более сложной формы общения — 
монолога, умений слушать и понимать связные адаптированные тексты, 
отвечать на вопросы; 



Коррекционная работа по образовательной области  
«Речевое развитие»  

Задачи: 
• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики 
руки; 
• соединение речи детей с различными видами детской 
деятельности; 
• воспитание  эмоционального отношения к речи с использованием 
фольклорного материала, богатого своей ритмичностью и 
музыкальностью, повторами;  
• формирование  умения чувствовать интонацию; 
• стимулировать речевую активность, обогащать словарь, 
формировать коммуникативные и языковые способности детей; 
• учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев 
произведений, подбирать иллюстрации к тексту и отвечать на 
вопросы по их содержанию.  



Коррекционная работа по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель: формирование у детей 
эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие 
эстетического вкуса, художественных способностей, 
освоение различных видов художественной 
деятельности.  



 
Художественное творчество. Изобразительная 

деятельность. 
Задачи: 

• обучение детей приемам рисования, лепки, аппликации и основам 
нетрадиционных методов рисования; 
• вырабатывание умения использовать разные положения кисти, делать широкие и 
узкие полосы, мазки, точки, дуги, кольца, заканчивать штриховку обведением контура;  
• обучение самостоятельному выбору техники выполнения рисунка (краски, 
карандаш, фломастер, цветные мелки) в зависимости от задачи; 
• совершенствование сенсорно-двигательной координации;  
• формирование соответствующих мотивов деятельности;  
• совершенствовать способы работы по показу, образцу, письменной инструкции, по 
представлению;  
• овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-
образного и наглядно-схематического мышления;  
• воспитание самостоятельности при выполнении работы, умение доводить начатое 
дело до конца, правильно и адекватно оценивать результаты своего труда. 
• формирование положительного эмоционального отношения к деятельности (лепке, 
рисованию, аппликации, конструированию) и ее результату;  
• воспитание доброжелательного отношения к товарищам, умения трудиться в 
коллективе. 



Конструктивно-модельная деятельность 
Задачи:  

• формирование правильного восприятия пространства, 
целостного восприятия предмета; 
• развитие согласованности действий рук, мелкой моторики, 
двигательной координации; 
• развитие любознательности, положительного 
эмоционального отношения к конструированию;  
• формирование заинтересованности в обучении и в 
получении результата, потребности в отражении 
действительности в постройке из различного материала;  
• формирование соответствующих мотивов деятельности;  
• овладение операциями анализа и синтеза, замещения, 
развитие наглядно-образного и наглядно-схематического 
мышления. 



• развитие слухового восприятия, глубины дыхания и 
продолжительности речевого выдоха, силы голоса; 
• вызывать голосовые реакции на звучание музыки, используя 
игровые имитационные движения;  
• приучать прислушиваться к мелодии и словам песен; побуждать 
детей подпевать взрослому, воспроизводя отдельные слова, слоги; 
• способствовать интонированному произнесению звукоподражаний, 
развивать интонационную выразительность;  
• учить детей протяжному, плавному ведению голоса в песнях;  
• способствовать формированию умения повышать и понижать голос 
в некоторых фразах, подражая интонациям взрослого. 
• развивать восприятие ритмических компонентов музыки; учить 
узнавать на слух разновидности темпа; учить ритмично двигаться в 
указанных темпах;  

Музыкальная деятельность  
Задачи: 



Музыкальная деятельность  
Задачи: 

• развивать музыкально-ритмические движения (пение с движением), 
координацию движений, пространственную ориентацию; 
• учить детей согласовывать свои движения в коллективных действиях, 
выполнять движения в общем для всех темпе;  
• развивать у детей стремление выразительно и непринужденно двигаться, 
радоваться общему успеху, воспитывать эстетическую оценку совместно 
выполненных действий; 
• поощрять элементарные творческие проявления детей, поддерживать 
рождающиеся у детей музыкальные экспромты; 
• воспитывать у детей интерес и любовь к музыке; развивать 
эмоциональную отзывчивость, показывать связь содержания музыки со 
звуками и образами окружающего мира; способствовать проявлению 
элементарного творчества в поиске выразительных средств (ритмичных 
движений) под музыку.  
• воспитывать эстетическое отношение к музыке. 



Коррекционная работа по образовательной области 
«Физическое развитие» 

Основная цель: создание условий для гармоничного 
физического развития, укрепления  здоровья, закаливание 
детского организма, развитие потребности в двигательной 
активности, формирование основных движений и 
двигательных качеств, коррекцию и профилактику 
нарушений физического развития.  



 
Коррекционная работа по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Задачи: 

• стимулирование позитивных сдвигов в организме с формированием 
необходимых двигательных умений и навыков, физических качеств и 
способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и 
совершенствование организма; 
• развитие и тренировка  равновесия;  
• формирование правильной осанки, походки и координации движений; 
• коррекция и профилактика плоскостопия; 
• развитие правильного  дыхания;  
• развитие ориентирования в пространстве,  формирование в процессе 
физического воспитания пространственных и временных представлений;  
• развитие речи посредством движения (фонетическая ритмика); 
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-
волевых качеств личности, формирующихся в процессе  игр, эстафет;  
• формирование навыков личной гигиены, самообслуживания, 
начальных представлений о здоровом образе жизни. 



Цель: формирование и развитие у дошкольников с 
нарушениями слуха навыков восприятия (на слухо-
зрительно и слуховой основе) и воспроизведения устной 
речи. 

 
Задачи: 

• формирование и совершенствование слуховой 
функции; 
• обогащение представлений о мире неречевых звуков; 
• обучение произношению, формирование у детей 
внятной, членораздельной, естественной речи.  

Коррекционная работа с детьми с нарушениями 
слуха 



Интерактивный стол SMART Table 



Когнитивные навыки 

Социальные навыки 
Моторные навыки 



Воспитывать представление о 
прекрасном в окружающем мире 



• развивать коммуникативные умения и навыки; 

• развивать эмоциональную сферу; 

• развивать умения и навыки индивидуальной, групповой 
работы; 

• развивать воображение; память, мышление, развивать речь; 

• развивать мелкую моторику; 

• способствовать снятию мышечного напряжения. 

Развивающие задачи: 



Расширять кругозор и словарный 
запас детей в области сезонных 

изменений в природе 

Расширять и уточнять знания детей 
об окружающем мире 

Развивать у детей умение понимать 
друг друга в процессе общения, 
работать в паре, договариваться 

между собой 

Образовательные задачи 



Слуховой кабинет «СУВАГ» 





Фонетическая ритмика 



СПАСИБО  ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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