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Дети  с нарушением слуха 

 
Глухие  

 
Слабослышащие 

Ранооглохшие Позднооглохшие 

дети, родившиеся  
с нарушением слуха 
 или потерявшие его  
до начала речевого 

 развития (до 2-х лет)  

 дети, сохранившие 
 в той или иной мере 

 речь, потерявшие слух 
после 3-х лет   

 
с развернутой 

 речью 
с небольшими  

ее недостатками 
 

 с тяжелым  
недоразвитием  

речи 



 Внезапная глухота - резкое ослабление слуха 
или полная глухота, развивающееся у пациента  

за несколько минут или часов.  
 
     



Устная речь внезапно оглохших 
 

Речь фонетически правильная, присутствуют синтаксические 
конструкции, богатый словарь, адекватно используется 
многозначность слова. 
 
Но из-за отсутствия слуха: 
• сокращается словарный запас; 
• нарушается грамматический строй речи; 
• утрачиваются некоторые произносительные навыки, 

интонация, темп, тембр. 
 



Проблемы личностного характера 

1. Состояние «оглушенности», вызванное внезапностью перехода из 
звучащего мира в тишину (нервозность, повышенная 
возбудимость, необоснованные тревоги, раздражительность).  

2. Состояние «вне общения» (недоступность речевых звуков, 
внезапное прекращение устной коммуникации, невозможность 
услышать, о чем говорят вокруг). 

3. Реакция фрустрации (переживание по поводу невозможности 
достижения цели).  

Чем старше оглохший, тем полнее он осознает случившееся с ним 
несчастье, тем острее и дольше его переживает. 

 



Минимальное нарушение слуха - это пограничное 
с нормой, временное или стойкое, незначительное 
снижение остроты слуха (на 15-25 дБ), отрицательно 
влияющее на развитие высших психических 
функций ребенка (речи, внимания, памяти и др.).  



Минимальные потери слуха в детском возрасте часто 
остаются невыявленными, так как дети с такой потерей 
слуха могут не проявлять видимых затруднений в 
процессе общения, поэтому они изначально 
интегрированы в систему общего образования. 



Нередко возникает комплекс неуверенности. 



У младших школьников с минимальными нарушениями слуха 
отмечается своеобразие речевого развития, заключающиеся: 
 
• в недостаточной сформированности фонетической стороны речи; 

 
• в своеобразии лексики (ограниченность словарного запаса, 

недостаточно правильное употребление слов в речи); 
 
• в нарушениях грамматического строя речи  (неверное 

использование форм множественного числа; нарушение 
словообразования и др.). 

 



У детей с незначительным снижением слуха 
страдают не только собственно речевые процессы,  
но и общие движения, моторика пальцев рук, 
движения губ и языка, слуховое внимание и слуховая 
память. 



Международная классификация нарушений слуха 



 



Нарушение слуха  

ограничивает или делает невозможным 
овладение словесной речью 

приводит к нарушению общения 
определяет своеобразие формирования 

мышления (особенно словесно-
логического), познавательной деятельности 

сказывается определенным образом на 
личностных особенностях 



Развитие речи  
зависит от ряда факторов 

Времени нарушения слуха 
Степени нарушения слуха 
Педагогических условий развития ребенка 
Индивидуальных особенностей ребенка 
Особенностей речевой среды (состояние 

слуха у родителей, язык общения)  



Ранооглохшие  

   Речь без специального обучения  
не развивается. 

  
Необходимо формировать:  
 лексический запас, 
 грамматический строй речи, 
 диалогическую и монологическую речь, 
 звукопроизносительную сторону речи, 
 развивать речевой слух. 



Позднооглохшие  
Речь   развивается в условиях естественного 
общения. 

   После наступления глухоты необходимо: 
 обучать чтению с губ  
 коррегировать и совершенствовать 
звукопроизносительную сторону речи, 
грамматический строй речи,  
 обогащать словарный запас, 
 восстановить речевое общение. 



Слабослышащие  

Речь   развивается в условиях естественного общения, 
однако нарушение слуха определяет своеобразие 
развития речи. 
 
Необходимо: 
 коррегировать и совершенствовать 
звукопроизносительную сторону речи, 
 уточнять и обогащать словарный запас, 
 формировать грамматический строй речи,  
 развивать диалогическую и монологическую речь. 



Наиболее типичные недочеты 
 в самостоятельных высказываниях учащихся: 

 нарушение структуры слова, 
 пропуск букв в словах, 
 неправильное употребление единственного и множественного 

числа, 
  неверные падежные окончания,  
 неправильное употребление времени глаголов, предлогов, 

приставок, 
 неоправданное нарушение порядка слов в предложении,  
 лишние слова во фразах,  
 пропуск членов предложения,  
 неправильное в семантическом отношении употребление слов и 

др.  



ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 - увеличение при необходимости сроков освоения АООП НОО; 
 - создание условий обучения, обеспечивающих деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу овладения знаниями,  взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми ( в том числе с нормальным слухом), овладение социальным 
опытом, постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 
за рамки образовательного учреждения; 

 - коррекция отклонений в развитии, развитие инициативы и познавательной 
активности, привлечение к различным видам деятельности; 

 - учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 
материалом; 



ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 - обеспечение специальной помощи в осмыслении и речевом опосредовании 
индивидуального жизненного опыта, в осознании собственных возможностей и 
ограничений, прав и обязанностей, формирование умений проявлять  
внимание к жизни близких людей и друзей; 

 - целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 
письменной формах),  формирование коммуникативной компетенции, 
обоснованное соотношение применения в образовательном процессе   
словесной (устной, устно-дактильной, письменной) и жестовой речи; 

 - использование обучающимися в целях реализации собственных 
познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей 
вербальных и невербальных (в том числе специальных – дактилологии, 
русского жестового языка) средств коммуникации с лицами, имеющими 
нарушения слуха, слышащими, а также с учётом ситуации и задач общения; 



 - осуществление систематической специальной (коррекционной) работы 
по формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного 
восприятия устной речи, восприятия неречевых звучаний, формированию 
произносительной стороны устной речи, использование 
звукоусиливающей  аппаратуры индивидуального и коллективного 
пользования; 

 - при наличии других первичных нарушений развития у обучающихся 
проведение систематической специальной психолого-педагогической 
работы по их коррекции; 

 - оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом 
имеющихся ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого 
взаимодействия. 



ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 - наличие современных специальных образовательных программ 
(общеобразовательных и коррекционно-развивающих); 

 - учёт особенностей развития каждого ребёнка, проявляющийся в особой 
организации коррекционно-педагогического процесса; 

 - создание адекватной среды жизнедеятельности; 
 - проведение коррекционно-педагогического процесса специальными 

педагогами; 
 - психологическое сопровождение образовательного процесса 

специальными психологами; 
 - предоставление медицинских, психологических и социальных услуг, 
 - обеспечение материально-технических условий. 

 



 
 

  Кохлеарная имплантация (КИ) 
  Слуховые аппараты (СА) 
  КИ+СА 
  Аппараты костной проводимости (костные вибраторы) 

Средства медико-технической реабилитации 



Заушный слуховой аппарат 



Внутриушной СА 



Аппарат костной проводимости  
на мягком оголовье 



Внешний вид имплантированного 
аппарата костной проводимости  
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