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Основой ориентировки ребенка в окружаю-
щей действительности, начальным источ-
ником всех его знаний о мире выступает 
сенсорное развитие, развитие восприятия 
и ощущения. Они сигнализируют ребенку 

о том, что происходит в данный момент вокруг него 
и в его собственном организме, позволяют ему орга-
низовать деятельность, поведение в соответствии с 
объективными свойствами и отношениями вещей. При 
помощи ощущений ребенок познает величину, фор-
му, цвет, плотность, температуру, вкус, запах окружа-
ющих предметов и явлений, улавливает различные 
звуки, постигает движение и пространство. В про-
цессе поведения ребенок воспринимает также свои 
собственные действия и их результаты, чем обеспе-
чиваются обратные связи, регулирующие протекание 
этого процесса.

Нарушения же в процессе развития восприятия и 
ощущения влекут за собой изменения в развитии всех 
остальных познавательных процессов ребенка, в фор-
мировании его волевого поведения, эмоций и чувств, 
характера и других сторон личности.

Особое значение данная проблема приобретает в 
контексте развития восприятия и ощущения у детей 
с нарушением слуха. Имеющиеся данные в области 
сурдопсихологии, характеризующие познавательную 
сферу детей с нарушением слуха, говорят о том, что 
дефект неизбежно накладывает существенные ограни-
чения на психофизическое развитие, формирование 
речи и словесного мышления ребенка, затрудняет со-
циальную адаптацию, ограничивает его коммуника-
тивные возможности. Эти особенности не позволяют 
дошкольникам с нарушением слуха эффективно раз-
виваться, овладевать знаниями, приобретать жизненно  
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необходимые умения и навыки, что актуализирует 
проблему психолого-педагогической коррекции сен-
сорного развития дошкольников с нарушением слуха. 
Ведь именно в этот возрастной период происходит 
интенсивное развитие и укрепление глубинных струк-
тур, осуществляющих затем регуляцию всех других, 
более сложных психологических новообразований, от 
которых во многом зависит дальнейшее психическое 
развитие человека, возможности его личностного и со-
циального самоопределения и самореализации.

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей 
развития восприятия и ощущения дошкольников с на-
рушением слуха, следует дать краткую характеристику 
данной категории детей дошкольного возраста.

В связи с этим необходимо отметить, что слуховой 
дефект является одним из наиболее сложных и тяжелых 
по своим последствиям в развитии ребенка. Выделяют 
три основные группы детей с нарушениями слуха: глу-
хих, слабослышащих (тугоухих) и позднооглохших. 

Рассмотрим каждую категорию детей более под-
робно.

Глухие дети имеют глубокое стойкое двустороннее 
нарушение слуха, которое может быть наследствен-
ным, врожденным или приобретенным в раннем дет-
стве — до овладения речью. Если глухих детей не об-
учают речи специальными средствами, они становятся 
немыми — глухонемыми, как называли их не только в 
быту, но и в научных работах до 1960-х годов. У боль-
шинства глухих детей имеется остаточный слух. Они 
воспринимают только очень громкие звуки (силой от 
70–80 дБ) в диапазоне не выше 2000 Гц. Обычно глухие 
лучше слышат более низкие звуки (до 500 Гц) и совсем 
не воспринимают высокие (свыше 2000 Гц). Если глу-
хие ощущают звуки громкостью 70–85 дБ, то принято 
считать, что у них тугоухость третьей степени. Если же 
глухие ощущают только очень громкие звуки (более 
85 или 100 дБ), то состояние их слуха определяется 
как тугоухость четвертой степени. Обучение речи глу-
хих детей специальными средствами только в редких 
случаях обеспечивает формирование речи, прибли-
жающееся к нормальному. Таким образом, глухота вы-
зывает вторичные изменения в психическом развитии 
ребенка — более медленное и протекающее с боль-
шим своеобразием развитие речи. Нарушение слуха 
и речевое недоразвитие влекут за собой изменения 
в развитии всех познавательных процессов ребенка, 
в формировании его волевого поведения, эмоций и 
чувств, характера и других сторон личности.

Слабослышащие (тугоухие) дети — ребята с 
частичной недостаточностью слуха, приводящей к 
нарушению речевого развития. К слабослышащим от-
носятся дети с очень большими различиями в области 
слухового восприятия. Слабослышащим считается ре-
бенок, если он начинает слышать звуки громкостью от 
20–50 дБ и больше (тугоухость первой степени) и ес-
ли он слышит звуки только громкостью от 50–70 дБ и 

больше (тугоухость второй степени). Соответственно, 
у разных детей сильно варьирует и диапазон слыши-
мых звуков по высоте. У одних он почти не ограничен, 
у других приближается к высотному слуху глухих.  
У некоторых детей, которые развиваются как слабос-
лышащие, определяется тугоухость третьей степени, 
как у глухих, но при этом отмечается возможность вос-
принимать звуки не только низкие, но и средней часто-
ты (от 1000 до 4000 Гц).

Недостатки слуха у ребенка приводят к замедлению 
в овладении речью и восприятию речи в искаженном 
виде. Варианты развития речи у слабослышащих детей 
очень велики и зависят от индивидуальных психофи-
зических особенностей ребенка и от тех социально-
педагогических условий, в которых он находится, вос-
питывается и обучается.

Психическое развитие такого ребенка прибли-
жается к нормальному. И в то же время у таких детей 
наблюдаются особенности во всем психическом разви-
тии, приближающиеся к тем, которые характерны для 
глухих детей.

Позднооглохшие — это дети, потерявшие слух 
вследствие какой-либо болезни или травмы после то-
го, как они овладели речью, то есть позже двухлетнего 
возраста. Потеря слуха у таких детей бывает разной: то-
тальная, близкая к глухим, близкая к слабослышащим. 
У детей может появиться тяжелая психическая реакция 
на то, что они не слышат многие звуки или слышат их 
искаженными, не понимают, что им говорят. Это иногда 
ведет к полному отказу ребенка от какого-либо обще-
ния, даже к психическому заболеванию. 

При совокупности благоприятных условий воспи-
тания и обучения позднооглохшего ребенка развитие 
его речи, познавательных и волевых процессов при-
ближается к нормальному. Но в очень редких случаях 
преодолевается своеобразие в формировании эмоци-
ональной сферы, личностных качеств и межличност-
ных отношений.

При этом необходимо учесть, что у глухих и слабос-
лышащих детей помимо нарушений слуха могут встре-
чаться следующие виды нарушений [4, c. 28]:

• нарушения деятельности вестибулярного аппа-
рата;

• разные варианты нарушения зрения;
• минимальная мозговая дисфункция, приводящая 

к первичной задержке психического развития;
• обширное поражение мозга, вызывающее оли-

гофрению;
• нарушения мозговых систем, ведущих к детскому 

церебральному параличу или другим изменениям в 
регуляции двигательной сферы;

• локальные нарушения слухоречевой системы 
мозга (корковых и подкорковых образований);

• заболевания центральной нервной системы и всего 
организма, ведущие к психическим заболеваниям (ши-
зофрении, маниакально-депрессивному психозу и др.);
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• тяжелые заболевания внутренних органов (серд-
ца, легких, почек, пищеварительной системы и др.), ве-
дущие к общему ослаблению организма;

• возможность глубокой социально-педагогиче-
ской запущенности.

Таким образом, особенности психического раз-
вития ребенка, имеющего нарушения слуха, зависят 
от ряда факторов: времени поражения слуха, степени 
потери слуха, уровня интеллектуального развития, от-
ношений в семье, сформированности межличностных 
отношений. Отставание в овладении речью приводит 
к ограниченности социальных контактов неслышащих 
детей, появление фрустрации у них и их родителей. 
Трудности в обсуждении жизненных планов, описании 
событий внутренней жизни приводят к ограничениям 
социальных взаимодействий.

Современные исследователи в области сурдопси-
хологии (Д. И. Тарасов, А. Н. Наседкин, В. П. Лебедев,  
О. П. Токарев и др.) пришли к выводу, что все причины и 
факторы нарушений слуха следует разделить на три 
группы. Первая группа — это причины и факторы, при-
водящие к возникновению наследственной глухоты 
или тугоухости. Вторая группа — факторы, воздейству-
ющие на развивающийся плод во время беременности 
матери или приводящие к общей интоксикации орга-
низма матери в этот период (врожденное нарушение 
слуха). Третья группа — факторы, действующие на 
сохранный орган слуха ребенка в процессе его жизни 
(приобретенное нарушение слуха). 

Вместе с тем исследователи полагают, что достаточ-
но часто поражение слуха возникает под действием 
нескольких факторов, оказывающих воздействие в 
различные периоды развития ребенка. Соответствен-
но, они выделяют фоновые и манифестные факторы. 
Фоновые факторы, или факторы риска, создают благо-
приятный фон для развития глухоты или тугоухости. 
Манифестные факторы вызывают резкое ухудшение 
слуха.

К числу фоновых факторов, чаще наследственного 
происхождения, следует отнести различные наруше-
ния метаболизма (обмена веществ), которые ведут к 
постепенному накоплению шлаков в организме, не-
благоприятно воздействующих на различные органы 
и системы, в том числе на орган слуха. Фоновыми фак-
торами врожденного происхождения могут быть пере-
несенная матерью во время беременности вирусная 
инфекция, или неблагоприятные воздействия на плод 
антибиотиков, каких-либо химических веществ, или 
асфиксия при родах. Эти факторы могут не привести к 
появлению тугоухости, но вызвать такие повреждения 
слухового анализатора, что последующие воздействия 
нового фактора (например, заболевание ребенка грип-
пом, ветряной оспой, паротитом) вызовут выраженное 
нарушение слуха.

Далее, исходя из задач исследования, рассмо-
трим, как выделенные общие и специфические  

закономерности психического развития детей с нару-
шениями слуха проявляются в процессе развития вос-
приятия и ощущений.

В связи с этим отметим, что в познавательном от-
ношении из всех анализаторов ведущая роль принад-
лежит зрению и слуху, хотя считается, что жизненно и 
социально значимые раздражители чаще и больше от-
ражаются через слух, чем через зрение.

Однако если для слышащего ребенка уже на пер-
вом году жизни слуховые ощущения являются одним 
из основных средств контакта с окружающими (реак-
ция на интонацию, различение звуков, постепенное 
понимание обращенной речи и т. д.), то у ребенка с на-
рушенным слухом прежде всего отмечается дефицит 
эмоционального общения со взрослым: отсутствует 
воздействие речи взрослого, ее эмоционального тона, 
который задолго до развития собственного понимания 
речи является одним из действенных стимулов пове-
дения нормально слышащего ребенка. Вследствие это-
го у детей складывается слабо выраженный «комплекс 
оживления», играющий основополагающую роль на 
начальной стадии их развития. 

Также у ребенка с нарушением слуха в силу осо-
бенностей его физического развития позже формиру-
ется акт хватания и удержания предмета в руках, что 
не позволяет ему своевременно знакомиться со свой-
ствами предмета, в том числе и с вибрирующими. Это 
ведет к задержке формирования тактильно-вибра-
ционных ощущений, к которым могут быть отнесены 
все ощущения, получаемые через рецепторы, рас-
положенные вдоль позвоночника, в глубине мышц, 
связок, суставов. Диапазон частот, воспринимаемых с 
помощью тактильно-вибрационных ощущений, лежит 
в пределах от 5 до10 000 Гц, причем наиболее разли-
чимы частоты от 100 до 400 Гц. Более всего чувстви-
тельны к таким колебаниям кончики пальцев, поверх-
ность спины, но они могут восприниматься и другими 
частями нашего тела. 

При полном выключении слухового анализатора  
тактильно-вибрационная чувствительность резко обо- 
стряется. Слуховые и тактильно-вибрационные ощу-
щения находятся в обратно пропорциональной зави-
симости (М. Г. Абрамова, М. П. Могильницкий). В специ-
альной литературе имеются примеры, свидетельству-
ющие о попытках использования тактильно-вибраци-
онных ощущений в обучении глухих словесной речи. 

Первой такой попыткой было исследование  
Р. Линднера, проведенное им в 1926–1928-х годах. 
Использовалась примитивная аппаратура. Экспери-
ментатор произносил слова в резиновую трубку, а 
глухой ребенок, ощущая струю воздуха, выходящую 
из нее, различал отдельные слоги и слова. Позже 
П. Голдт, применив электроакустические приборы, 
добился того, что ученик мог только с помощью 
тактильно-вибрационных ощущений воспринимать 
целый рассказ. 
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По данным этого исследования с использованием 
тактильно-вибрационных ощущений, речь глухих зна-
чительно улучшилась, и ее понимание посторонними 
лицами увеличилось на 38 % по сравнению с прежним. 
Особенно были заметны улучшения в ритме, в соблю-
дении ударений. 

Немецкий ученый П. Леман позднее использовал 
специально сконструированный вибратор, трансфор-
мирующий звуковую речь сначала в электрическую, 
а затем в механические колебания, воспринимаемые 
кончиками пальцев глухого ребенка. Путем длитель-
ных упражнений ему удалось добиться восприятия 
глухим с помощью тактильно-вибрационных ощуще-
ний ритма речи, ударений, дифференцации гласных, 
звонких и глухих согласных, что свидетельствует о том, 
что тактильно-вибрационные ощущения могут быть 
важным вспомогательным средством при обучении 
глухих словесной речи. 

У детей с нарушениями слуха наблюдается и зна-
чительное отставание в развитии осязания, особенно 
в развитии его сложных форм. Посредством осязания 
познаются многие признаки предметов: их величина, 
форма, свойства материала и т. д. В результате этих 
ощущений создается целостный образ предмета, как 
необходимый для детей с нарушениями слуха при 
формировании у них словесной речи. Как известно из 
литературных источников, формирование осязания 
как самостоятельного процесса совершается у детей 
с дефектами слуха более медленно, чем у слышащих, 
и с большим качественным своеобразием. Как прави-
ло, осязательные движения отличаются бедностью и 
однообразием, часто напоминают манипулятивные 
движения, что не обеспечивает познание предметов. 

Причина этих трудностей объясняется тем, что в 
раннем детстве действия с объектами запаздывают по 
сравнению с нормой; «комплекс оживления» еще не 
характеризуется переходом на новую ступень разви-
тия эмоционально-действенного общения ребенка со 
взрослым, где объектом взаимодействия становится 
предмет; характер движения ребенка руками хаотич-
ный, предмет случайно попадает в зону их действия.

Наиболее слабо у детей раннего возраста с нару-
шением слуха развиты кинестетические ощущения, так 
как из-за задержки в овладении основными двигатель-
ными функциями дети данной категории не способны 
фиксировать возникающие у них ощущения, вызван-
ные движением собственного тела [8, c. 20].

Многие дети, имеющие нарушения слуха, отстают 
от нормально слышащих детей по развитию движений. 
По данным А. А. Венгер, Г. Л. Выгодской и Э. И. Леонгард, 
70 % детей позже срока начинают держать головку, 
позднее, чем положено, начинают сидеть, стоять и хо-
дить. Задержка самостоятельной ходьбы отмечается у 
50 % таких детей. Некоторая неустойчивость, трудно-
сти сохранения статичного и динамичного равновесия, 
недостаточно точная координация и неуверенность 

движений, относительно низкий уровень развития 
пространственной ориентировки сохраняются у мно-
гих детей с недостатками слуха на протяжении всего 
дошкольного возраста.

При частичном нарушении функции слухового ана- 
лизатора речевые движения становятся вялыми, не-
внятными, плохо дифференцированными. У глухих 
детей потеря слуха отрицательно влияет не только 
на двигательные ощущения артикуляторного, но и 
на двигательные ощущения дыхательного аппарата  
(И. М. Соловьев, Ф. А. Рау). 

Потеря слуха создает сложные условия для раз-
вития двигательной чувствительности. Слуховой кон- 
троль помогает выработке четких, плавных и разме-
ренных движений, его отсутствие приводит к трудно-
стям в их формировании. У детей с нарушениями слуха 
компенсация отсутствующего слухового контроля мо-
жет совершаться за счет увеличения роли зрительно-
го, тактильно-вибрационного и двигательного воспри-
ятий. Для ее достижения нужно заботиться о развитии 
у таких детей двигательного контроля за качеством 
своих движений.

При этом необходимо учитывать, что двигательные 
ощущения играют важную роль в овладении глухими 
детьми устной речью. Слышащий ребенок при ошибке 
или неправильном произношении звука для исправле-
ния пользуется слуховым контролем, а глухой — опи-
рается на кинестетические ощущения, получаемые от 
движений артикуляторного аппарата. Двигательные 
ощущения для глухих — средство самоконтроля, база, 
на которой формируется речь, особенно такие ее фор-
мы, как устная, дактильная, мимическая (при классиче-
ской системе обучения глухих).

При этом исследования показывают, что у значи-
тельной части глухих детей (около 40 %) имеются те 
или иные остатки слуховых ощущений. Иногда они 
значительны и могут быть использованы в процессе 
обучения.

В то же время следует отметить, что в связи с по-
терей слуховых ощущений и восприятий у глухих 
особую роль приобретают зрительные ощущения и 
восприятия. Зрительный анализатор глухого ребенка 
становится ведущим, главным в познании окружающе-
го мира и в овладении речью. Зрительные ощущения и 
восприятия у глухих детей развиты не хуже, чем у слы-
шащих детей (Л. В. Занков, И. М. Соловьев, Ж. И. Шиф, 
К. И. Вересотская), а в ряде случаев развиты лучше. 
Глухие дети часто подмечают такие детали и тонкости 
окружающего мира, на которые не обращает внимания 
слышащий ребенок. 

Глухой может воспринимать речь говорящего, 
опираясь главным образом на зрительные воспри-
ятия. Каждая фонема нашего языка имеет свой соот-
ветствующий артикулярный образ. Глухой ребенок 
зрительно воспринимает и запоминает этот образ. 
В дальнейшем в процессе длительных упражнений 
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глухой может различать зрительно артикуляторные 
образы целых слов.

Слышащие дети чаще, чем глухие, путают и сме-
шивают сходные цвета: синий, фиолетовый, красный, 
оранжевый. Глухие дети более тонко дифференцируют 
оттенки цветов. Рисунки глухих детей содержат боль-
ше частностей и деталей, чем рисунки слышащих свер-
стников. Более полными оказываются и рисунки по па-
мяти. Глухим детям труднее даются рисунки, которые 
выражают пространственные отношения (Л. В. Занков, 
И. М. Соловьев). У глухих аналитический тип восприя-
тия преобладает над синтетическим.

В целом же, как отмечает А. А. Катаева, вне условий 
специального обучения дети с нарушениями слуха 
достигают уровня сенсорного развития, с которого 
начинается дошкольный возраст при нормальном раз-
витии, примерно к пяти годам.

Таким образом, анализ особенностей развития вос-
приятия и ощущения у детей с нарушенным слухом 
позволяет выявить определенную закономерность 
развития данных процессов, которая характерна для 
дефицитарного типа нарушения, — асинхронию, что 
проявляется в разной степени недоразвития одних 
систем (двигательная чувствительность, осязание) при 
более высоком уровне развития других (зрительное 
восприятие, вибрационная чувствительность). 

По мнению А. А. Катаевой, основными причинами 
подобного состояния сенсорного развития глухих и 
слабослышащих детей дошкольного возраста явля-
ются: 

а) недостаточное развитие восприятия в раннем 
возрасте, запаздывание сроков сенсорного развития; 

б) отсутствие или существенное недоразвитие тех 
видов деятельности, которые определяют сенсорное 
развитие в дошкольном возрасте (изобразительной, 
трудовой); 

в) отсутствие или недостаточное развитие речи; 
г) отсутствие или недостаточное использование 

взрослым, воспитывающим ребенка с нарушения-
ми слуха, тех средств общения и способов передачи 
общественного сенсорного опыта, которые доступны 
ребенку и могут в известной степени взять на себя 
функции речи. 

Опытно-экспериментальная работа по коррекции 
сенсорного развития дошкольников с нарушением 
слуха

Исследование проводилось с учетом определен-
ных условий:

1) установление с ребенком положительного эмо-
ционального контакта;

2) наличие игровой ситуации.
В исследовании приняло участие двенадцать детей 

в возрасте от четырех до шести лет, имеющих, согласно 
заключению психолого-медико-педагогической комис-
сии, следующие диагнозы: шесть детей с III степенью 

тугоухости, два ребенка с III–IV степенью тугоухости, 
четыре ребенка с IV степенью тугоухости. Впоследствии 
три ребенка с III степенью тугоухости, один ребенок с 
III–IV степенью тугоухости и два ребенка с IV степенью 
тугоухости составили экспериментальную группу (ЭГ), 
оставшиеся дети — контрольную группу (КГ).

В результате анализа методической литературы по 
проблеме исследования был подобран материал, на-
правленный на решение следующих задач опытно-экс-
периментальной работы:

1) выявить уровень развития слуховых ощущений у 
детей с нарушением слуха;

2) выявить уровень развития осязательных ощуще-
ний у детей с нарушением слуха;

3) выявить уровень сформированности зрительно-
го восприятия и слухового восприятия у детей с нару-
шением слуха;

4) теоретически обосновать и реализовать систему 
занятий по психолого-педагогической коррекции сен-
сорного развития дошкольников с нарушением слуха;

5) выявить эффективность реализованной системы.
Соответственно, программа проведения экспери-

ментальной части нашей работы предусматривала 
констатирующий, формирующий и контрольный экс-
перименты.

Констатирующий эксперимент предполагает ори- 
ентировочное изучение особенностей сенсорного раз-
вития дошкольников с нарушением слуха в отличие от 
сенсорного развития нормально слышащих детей. Для 
решения задач констатирующего эксперимента в об-
ласти выявления уровня развития осязательных ощу-
щений у детей использовалась методика «Волшебный 
мешочек».

Цель: выявить умение детей различать на ощупь 
предметы. 

В волшебный мешочек помещаются игрушки: мяч, 
самолет, матрешка, заяц. Ребенку предлагается опу-
стить руку в волшебный мешочек и на ощупь опознать 
игрушку назвать и достать ее. 

Для выявления уровня развития слуховых ощуще-
ний и определения уровня сформированности слухо-
вого восприятия у детей использовались следующие 
методики.

1. «Опознавание на слух неречевых звучаний»
Цель: выявить умение детей различать неречевые 

звучания. 
Ребенку предлагают опознать на слух неречевые 

звучания (целлофановый мешок). Затем, когда ребенок 
опознал данное неречевое звучание, ему предлагается 
опознать музыкальный инструмент (малый треуголь-
ник). Если ребенок опознал эти звучания без затруд-
нений, тогда ему предлагается опознать стук чайной 
ложки о чашку. 

2. «Выполнение словесной инструкции»
Цель: выявление уровня понимания словесной ин-

струкции. 
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Ребенку предлагается выполнить словесную ин-
струкцию: «Слушай внимательно. Поставь чашку на 
стол». Если ребенок четко и без затруднений выполня-
ет инструкцию, то педагог предлагает ему выполнить 
следующую: «Дай мне треугольник». Если ребенок вер-
но выполнил инструкцию, то педагог предлагает: «Дай 
мне мяч».

Для выявления уровня сформированности зри-
тельного восприятия у детей использовались такие 
методики, как:

1. «Чего не хватает на этих рисунках?» 
Суть этой методики состоит в том, что ребенку 

предлагается серия рисунков. На каждой из картинок 
этой серии не хватает какой-то существенной детали. 
Ребенок получает задание: как можно быстрее опреде-
лить и назвать отсутствующую деталь. 

Проводящий психодиагностику с помощью секун-
домера фиксирует время, затраченное ребенком на 
выполнение всего задания. Время работы оценивается 
в баллах, которые затем служат основой для заключе-
ния об уровне развития восприятия ребенка. Так выс-
шая оценка — 10 баллов, для ее получения надо спра-
виться с заданием за время меньшее, чем 25 секунд, 
назвав при этом все семь недостающих на картинках 
предметов. 

2. «Узнай, кто это?» 
Прежде чем применять эту методику, ребенку объ-

ясняют, что ему будут показаны части, фрагменты неко-
торого рисунка, по которым необходимо будет опреде-
лить то целое, к которому эти части относятся, то есть 
по части или фрагменту восстановить целый рисунок. 

Психодиагностическое обследование при помощи 
данной методики проводится следующим образом. Ре-
бенку показывают рисунок, на котором листком бума-
ги прикрыты все фрагменты, за исключением одного. 
Ребенку предлагается по данному фрагменту сказать, 
какому общему рисунку принадлежит изображенная 
деталь. На решение данной задачи отводится 10 се-
кунд. Если за это время ребенок не сумел правильно 
ответить на поставленный вопрос, то на такое же вре-
мя (10 секунд) ему показывают следующую часть ри-
сунка, и так далее до тех пор, пока ребенок, наконец, 
не догадается, что изображено на картинке. 

Учитывается время, в целом затраченное ребенком 
на решение задачи, и количество фрагментов рисунка, 
которые ему пришлось просмотреть прежде, чем при-
нять окончательное решение. 

3. «Какие предметы спрятаны в рисунках?»
Методика позволяет оценивать восприятие ребен-

ка с различных сторон, выявляя одновременно способ-
ность ребенка формировать образы, делать связанные 
с ними умозаключения и представлять эти заключения 
в словесной форме. 

Ребенку объясняют, что ему будут показаны не-
сколько контурных рисунков, в которых как бы «спря-
таны» многие известные ему предметы. Далее ребенку 

представляют рисунок и просят последовательно на-
звать очертания всех предметов, «спрятанных» в трех 
его частях. Время выполнения задания ограничивает-
ся одной минутой. Если за это время ребенок не сумел 
полностью выполнить задание, то его прерывают. Если 
ребенок справился с заданием меньше чем за минуту, 
то педагог фиксирует время, затраченное на выполне-
ние задания.

Мы провели качественный анализ данных, по-
лученных в результате обследования уровня развития 
слуховых ощущений и уровня сформированности слу-
хового восприятия у детей с нарушением слуха.

Вследствие дефекта слухового анализатора у ис-
пытуемых, опознавание на слух неречевых звучаний, 
а также выполнение словесной инструкции экспери-
ментатора вызывало у детей некоторые трудности: ин-
струкции выполнялись ими со второго или с третьего 
раза, а распознавание некоторых неречевых звучаний 
было затруднено. Как правило, инструкции экспери-
ментатора распознавались детьми лишь при необ-
ходимом усилении звука. При этом дети испытывали 
трудности слухового восприятия произносимых слов, 
связанные с искажением акустической структуры вос-
принимаемых ухом слов, что приводило их к непони-
манию предлагаемых заданий, отсутствию интереса к 
их выполнению.

Были получены количественные оценки, которые 
сравнивались между собой для выявления уровня раз-
вития слуховых ощущений и уровня сформированно-
сти слухового восприятия у детей.

Таким образом, на констатирующем этапе исследо-
вания: 

• 33,3 % детей экспериментальной группы и 50 % 
детей группы контрольной группы характеризуются 
низким уровнем развития слуховых ощущений и сфор-
мированности слухового восприятия;

• 50 % детей экспериментальной группы и 33,3 % 
детей контрольной группы характеризуются уровнем 
развития слуховых ощущений и сформированности 
слухового восприятия ниже среднего;

• по 16,7 % детей экспериментальной и контроль-
ной групп характеризуются средним уровнем разви-
тия слуховых ощущений и сформированности слухо-
вого восприятия.

Высокий уровень и уровень выше среднего по дан-
ным показателям не был отмечен ни у одного ребенка. 

Следовательно, как говорилось, слуховое восприя-
тие детей с нарушением слуха отличается недостаточ-
ной сформированностью по сравнению с восприятием 
слышащих детей, а слуховые ощущения детей с нару-
шением слуха недостаточно развиты по сравнению со 
слуховыми ощущениями детей с нормой в развитии.

Далее нами были проанализированы результаты 
обследования уровня развития осязательных ощуще-
ний у детей с использованием методики «Волшебный 
мешочек». Осязательные движения детей обеих групп 
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в ходе выполнения ими задания экспериментатора от-
личались бедностью и однообразием, часто напоми-
нали манипулятивные движения, что не обеспечивало 
познание детьми предметов и их признаков: величи-
ны, формы, свойств материала и т. д. 

Так, достав из мешочка предмет, трое детей ЭГ и 
четверо детей КГ просто начали манипулировать им, 
оставшиеся дети прикасались к поверхности пред-
метов лишь кончиками пальцев, не используя всю по-
верхность ладони, все пальцы, что, естественно, было 
несущественно для процесса осязания.

Таким образом, на констатирующем этапе исследо-
вания: 

• 66,6 % детей экспериментальной группы и 50 % 
детей контрольной группы характеризуются низким 
уровнем развития осязательных ощущений;

• 16,7 % детей экспериментальной группы и 50 % 
детей контрольной группы характеризуются уровнем 
развития осязательных ощущений ниже среднего;

• 16,7 % детей экспериментальной группы харак-
теризуются средним уровнем развития осязательных 
ощущений.

Высокий уровень и уровень выше среднего по дан-
ным показателям не был отмечен ни у одного ребенка 
групп, а средний уровень развития осязательных ощу-
щений не был отмечен ни у одного ребенка контроль-
ной группы.

Таким образом, подтвердилась выдвинутая нами 
ранее гипотеза исследования о том, что у детей с на-
рушениями слуха наблюдается и значительное отста-
вание в развитии осязания по сравнению с нормой в 
развитии.

Средний, высокий и очень высокий уровни сфор-
мированности зрительного восприятия не были от-
мечены ни у одного ребенка. Однако можно делать 
вывод, что у детей с недостатками слуха имеются спе-
цифические особенности формирования зрительного 
восприятия.

Как показало исследование, у детей с нарушениями 
слуха наблюдается замедленное узнавание предметов. 
Им требуется достаточно много времени для того, что-
бы выделить информативные признаки предмета. Так-
же трудности у испытуемых возникали при необходи-
мости узнавания знакомых предметов. По-видимому, 
это связано с менее подробным анализированием и 
синтезированием предметов в прошлом опыте, с за-
медленным формированием у детей c нарушением 
слуха произвольности процесса восприятия.

В свою очередь, при исследовании узнавания деть-
ми контурных плоских изображений хорошо знакомых 
предметов оказалось, что испытуемые не смогли уз-
нать около половины предъявленных предметов.

В ходе обследования было отмечено, что зритель-
ное восприятие формы предметов складывается в 
практической предметно-манипулятивной деятельно-
сти детей при одновременном овладении соответству-

ющими обозначениями. У детей дошкольного возраста 
с нарушением слуха появляются целостные образы 
предметов, что дало им возможность справиться с 
инструкцией методики, хотя и на низком уровне, что 
указывает на наличие анализа и синтеза в процессе 
зрительного восприятия. 

Таким образом, может быть сделан вывод о том, что 
более сложные процессы, требующие не только нали-
чия зрительного образа, но и способности синтезиро-
вать целое, формируются у детей с нарушениями слуха 
медленнее, им труднее дается единый аналитико-син-
тетический процесс, а неполнота анализа часто приво-
дит к неверному объединению элементов.

Дети испытывают затруднения в восприятии и 
понимании перспективных изображений, простран-
ственно-временных отношений между изображенны-
ми предметами; у них возникают трудности в восприя-
тии предметов в необычном ракурсе, при восприятии 
контурных изображений; дети не узнают предмет, если 
он частично закрыт другим. На основании вышеска-
занного может быть сделан вывод о том, что дефект 
слуха негативно влияет на развитие одного из самых 
сложных свойств восприятия — осмысленности. 

На формирующем этапе исследования в процесс 
существующей системы коррекционного обучения 
детей экспериментальной группы были включены за-
нятия по разработанной нами программе психолого-
педагогической коррекции сенсорного развития до-
школьников с нарушением слуха.

Программа состояла из серии специально орга-
низованных коррекционно-развивающих занятий. В 
специально организованной предметно-развивающей 
среде стимулируются познавательные интересы, за-
крепляются навыки, полученные на коррекционно-
развивающих занятиях.

Всего было проведено десять занятий при частоте 
встреч два раза в неделю. Продолжительность одного 
занятия — от 20 до 25 минут.

Задачи программы: 
• развитие слухового восприятия;
• развитие зрительного восприятия;
• развитие представлений об основных цветах спек-

тра;
• развитие пространственного восприятия; 
• повышение познавательного интереса.
Коррекционная работа проводилась в три этапа:
I. Ориентировочный. Данный этап был направлен 

на формирование положительного настроя детей.
II. Реконструктивный этап. Направлен на развитие 

основных свойств восприятия. 
III. Закрепляющий этап. Направлен на закрепление 

полученных знаний, умений навыков, перенос их в но-
вые условия.

При проведении данных занятий соблюдались 
следующие правила организации коррекционных за-
нятий:
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1. Перед каждым занятием объяснялась его цель: 
что будем делать, как и для чего.

2. В середине каждого занятия проводились физми-
нутки с использованием упражнений на расслабление, 
упражнений для глаз.

3. Начиналось занятие с разминки, далее органи-
зовывалось повторение (более легкое задание), затем 
переходили к новому материалу (более сложному за-
данию) и заканчивали выполнением наиболее слож-
ных заданий.

Таким образом, конечной целью каждого занятия 
являлось обеспечение каждому ребенку с наруше-
нием слуха возможности для сенсорного развития, 
создание условий, соответствующих его возрасту, для 
продвижения в психическом развитии.

Результативность проведения коррекционных 
занятий обеспечивалась специально созданными 
психолого-педагогическими условиями проведения 
коррекционной работы:

• учет специфики овладения детьми с нарушением 
слуха сенсорными эталонами;

• оказание дозированной помощи, «адресной» кор-
рекционно-педагогической поддержки, обеспечение 
речевого опосредования всех мыслительных действий 
и операций ребенка, его эмоциональной стимуляции;

• формирование познавательного интереса через 
использование приемов работы, активизирующих де-
ятельность самого ребенка;

• разумное сочетание вербального материала и 
наглядной основы, игровой и практической деятель-
ности, значимых для детей реальных ситуаций;

• пропедевтический характер занятия (подбор за-
даний, подготавливающих к восприятию новых и труд-
ных тем или, наоборот, закрепляющих полученные 
знания);

• преподнесение материала небольшими дозами, 
дробно, с постепенным усложнением и закреплением 
через многократное использование упражнений, зада-
ний, дидактических игр.

Анализ эффективности проведенной работы
Для того чтобы проверить эффективность реализо-

ванной системы занятий по психолого-педагогической 
коррекции сенсорного развития дошкольников с на-
рушением слуха, было проведено контрольное обсле-
дование детей. 

Выдвинутая нами гипотеза исследования о том, 
что сенсорное развитие дошкольников с нарушением 
слуха будет проходить успешнее, если будет опираться 
на систему занятий по психолого-педагогической кор-
рекции сенсорного развития детей данной категории, 
нашла подтверждение. Благодаря системе занятий по 
психолого-педагогической коррекции сенсорного раз-
вития показатели приблизились к норме.

С учетом результатов проведенной опытно-экспе-
риментальной работы нами были разработаны следу-

ющие рекомендации для родителей дошкольников с 
нарушением слуха по коррекции сенсорного развития 
детей:

1) организация работы по коррекции сенсорного 
развития детей в семье должна происходить в течение 
всего дня (в процессе еды, прогулок, игр, свободного 
времени);

2) обязательным условием коррекции сенсорно-
го развития детей является создание слухо-речевой 
среды в семье, предполагающей постоянное речевое 
общение с ребенком всех членов семьи;

3) в рамках работы по коррекции сенсорного раз-
вития детей членам семьи необходимо осуществлять 
следующие мероприятия:

• реагировать на различные неречевые и речевые 
звуки (работа поводится на материале звучания игру-
шек и на основе использования речевого материала 
слогов, слов. От детей требуется воспроизведение со-
ответствующих движений или лепетных слов. Форми-
руется реакция на звучание различных игрушек);

• различать на слух неречевой и речевой материал 
(работа по развитию неречевого слуха связана с обу-
чением различению звучания музыкальных игрушек, а 
по развитию речевого слуха большое внимание уделя-
ется различению речевого материала. После прослу-
шивания слова ребенок повторяет его и указывает на 
соответствующую картинку или игрушку);

• опознание на слух знакомого по звучанию речево-
го материала (предлагается знакомое слово, которое 
прежде ребенок учился различать. Ребенок слушает, 
называет слово или демонстрирует действие);

• обучение распознаванию (при обучении распоз-
наванию детей родители побуждают повторить слово 
так, как они его услышали).

При этом родители дошкольников с нарушени-
ем слуха должны помнить, что успех работы по кор-
рекции сенсорного развития детей в большей мере 
определяется качеством речи взрослых, являющейся 
для детей образцом для подражания. Произношение 
родителей должно быть естественным, так как любое 
утрирование приводит к неправильному восприятию 
и произношению у детей, и, кроме того, привыкнув к 
такому восприятию речи, дети с нарушением слуха не 
смогут без затруднений понимать обычную естествен-
ную речь. 
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Методическая копилка

Мы предлагаем вашему вниманию подвижные игры для глухих и слабослышащих.

Печатающая машинка
Цель: развитие словарного запаса.
Количество игроков может быть любым.
Инструкция. Игрокам или командам предлагается слово (например, «соревнование»), участники игры должны 

составить новые слова из букв данного слова. Побеждает тот, кто «напечатает» больше слов.
Методические указания. Игру рекомендуется проводить в вечернее время или в плохую погоду.
Зеркало
Цель: развитие внимания и воображения, тренировка в запоминании последовательности движений.
Количество игроков может быть любым.
Инструкция. Играющие свободно располагаются на площадке и выполняют следующие задания:
• Повторение одиночных движений вслед за ведущим.
• Играющие должны воспроизвести несколько движений в заданной последовательности.
• Ведущий называет животное, птицу, насекомое или рыбу, а игроки подражают движениям этого животного.
Методические указания. Лучший игрок определяется общим голосованием и награждается призом или 

призовыми очками.
Веревочка
Цель: развитие воображения, фантазии, мелкой моторики, координационных способностей.
Количество игроков: 10–12.
Инвентарь: скакалка или веревочка не менее 1,5 метра в длину.
Инструкция. Каждому игроку ведущий раздает по веревке и дает команде задание — «нарисовать» 

определенную фигуру, например: лесенку, змейку, человечка и т. п. Выигрывает команда, наиболее точно 
изобразившая заданное.

Методические указания. Нагрузку можно увеличить, если проводить игру в виде эстафеты с передвижениями 
от места старта к месту «рисования».

Догони меня
Цель: развитие внимания, приобретение навыков ловли и передачи мяча, развитие умения ориентироваться 

в пространстве.
Количество игроков: 10–14.
Инвентарь: два баскетбольных мяча.
Инструкция. Играющие располагаются по кругу, причем игроки обеих команд чередуются. В игре используются 

два мяча. В исходном положении мячи располагаются на противоположных сторонах круга. По команде водящего 
игроки одновременно передают мячи вправо (или влево), стараясь, чтобы мяч одной из команд догнал мяч 
другой команды. Если команда догоняет другую, победительнице присуждают очко.

Источник: Шапкова Л. В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии / 
под общ. ред. проф. Л. В. Шапковой. М. : Советский спорт, 2002. 212 с.


