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Любой ребёнок должен иметь достаточный словарный запас, уметь гра-

мотно и логично излагать мысли, запоминать и читать стихи, пересказывать ко-

роткие тексты, а также владеть навыками устного счета. Иными словами, и 

каждый глухой ребенок должен обладать, необходимым для его возраста, дос-

таточным уровнем развития связной устной речи, мышления, памяти, внима-

ния. Но отсутствие слуховых ощущений, недостаточное речевое развитие за-

трудняют восприятие мира для глухого ребёнка  и ограничивают возможности 

его общения с окружающими, что отражается не только на его здоровье, пси-

хомоторном и физическом развитии, но и влияют на развитие познавательной 

сферы. 

В основе психического развития аномальных детей, в том числе с нару-

шенным слухом, лежат те же закономерности, что и в норме. Однако имеются 

некоторые особенности, которые обусловлены и первичным дефектом, и вто-

ричными нарушениями: замедленным овладением речью, коммуникативными 

барьерами и своеобразием развития познавательной сферы. Вопросами разви-

тия познавательной деятельности у детей с нарушениями слуха в нашей стране 

занимались Т.А.Григорьева, Л.В.Занков, Д.М.Маянц, Т.В.Розанова, 

И.М.Соловьёв, Л.И.Тигранова, и другие. 

Процесс всякого познания начинается с ощущения и восприятий. Однако 

с потерей слуховых ощущений и восприятий у глухих особую роль приобрета-

ют зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор глухого ребён-

ка становится ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении 

речью. Зрительные ощущения и восприятия у глухих детей развиты не хуже, 

чем у слышащих детей, а в ряде случаев развиты лучше. Поэтому важно поста-

раться использовать эту особенность при организации занятий  с глухими деть-

ми. Если брать внимание, то на всех этапах школьного обучения его продук-

тивность остаётся более низкой по сравнению со слышащими сверстниками. 

Зрительный анализатор глухих принимает почти все раздражения на себя. У 

глухих детей, в большей степени,  чем у слышащих,  продуктивность внимания  

зависит от характера предъявляемой информации: буквы, цифры, фигуры и т.п. 

Установлено, что глухие  дети, прежде всего, усваивают существительные, 

имеющие прямую предметную отнесённость. Труднее запоминаются глаголы и 

прилагательные. Для глухих детей представляет большую трудность точное за-

поминание слова в определённой грамматической форме. Глухие дети не могут 

передать содержание текста своими  словами, поэтому стремятся к дословному 

его воспроизведению. Это связано не только с тем, что у них маленький сло-

варный запас, но и тем, что используемые глухими слова «инертны», «малопо-

движны», застыли в определённых сочетаниях. Глухие дети длительное время 

продолжают оставаться на ступени наглядно-образного мышления, т.е. мыслят 



не словами, а образами, картинами. В формировании словесно-логического 

мышления глухие дети резко отстают от слышащих сверстников. Так, напри-

мер, сравнивая предметы, дети легче находят отличия, чем признаки сходства. 

Это происходит потому, что у них недостаточно развита операция обобщения.  

И всё это в совокупности влечёт за собой и общее отставание в познавательной 

деятельности. 

Но без помощи взрослого процессы познания глухого ребенка разви-

ваются очень медленно или не развиваются совсем. Процесс познания начина-

ется тогда, когда перед человеком возникает какая-то проблема, какой-то во-

прос. При этом имеется потребность найти ответ на вопрос, разрешить пробле-

му. Однако ответ не может быть найден сразу. Его приходится искать, пользу-

ясь различными промежуточными звеньями: привлечением имеющихся знаний, 

анализом конкретных условий, в связи с которыми возник вопрос, и т.д. 

У ребёнка нельзя вызвать активную мысль тем, что просто рекомендовать 

ему подумать. Необходимо, чтобы ребёнок пережил проблемную ситуацию, то 

есть,  чтобы у него возник вопрос, и он испытал потребность в его разрешении. 

Обычно потребность что-то разрешить возникает у ребёнка, когда ему предла-

гают и ему хочется выполнить какое-либо привлекательное, интересное для не-

го задание, но в этом задании есть некоторые неизвестные условия, что пре-

вращает его в задачу и он сталкивается с чем-то непонятным, вызывающим у 

него чувство удивления и переживания интереса к этому явлению.  

Исследования показывают (Б.Д. Корсунская, Н.Г. Морозова), что у глу-

хих детей нужно специально формировать познавательные интересы. Если это-

му не уделяется должного внимания при воспитании детей до школы и в 

начальной школе, то даже у детей среднего школьного возраста могут быть не-

достаточно развиты потребности в познании чего-либо ранее неизвестного, и 

им мало знакомо чувство удивления. И тут на помощь нам приходят развиваю-

щие игры. Их ценность состоит в том, что они эффективно позволяют достичь 

желаемых результатов, не утомляя при этом ребенка, пусть даже не так быстро. 

Дети, увлеченные привлекательным замыслом, как бы не замечают того, что 

они учатся, хотя при этом они то и дело сталкиваются с затруднениями, кото-

рые требуют перестройки их представлений и познавательной деятельности.  

 Однако, ни при каких обстоятельствах, нельзя полностью занимать сво-

бодное время детей, тем самым,  притупляя их природные любознательность и 

инициативу. Ни в коем случае нельзя насильно (запретами, угрозами, наказани-

ями) заставлять ребенка выполнять то, чего он не хочет. Задача взрослого – за-

интересовать, увлечь его полезным занятием, поддержать малейшие успехи. 

Столь же бессмысленны и даже вредны прямые требования, что-то запомнить 

или усвоить в игре. И чтобы избежать этого, и в то же время, ускорить и об-

легчить процесс усвоения детьми необходимых навыков, мне в своей работе 

пришлось научиться совмещать три одинаково важных и взаимно связанных 

компонента – общение с детьми, игра с ними и их обучение. 

 Развивающие игры, которые использовались в работе  характеризуются 

тем, что они содержат готовый игровой замысел, предложенный детям, это иг-

ры-задачи. Они представляют собой специфическую, полноценную и доста-



точно содержательную деятельность, которая имеет свои побудительные моти-

вы и свои способы действий. А главное подаются в интересной, занимательной 

и доступной форме. В систему таких игр – задач я включаю смекалки, голово-

ломки, занимательные и другие задания на сообразительность такие как, 

например:  

 

 «Волшебные спички»  
Например, на составление геометрических фигур из определенного количе-

ства спичек (палочек). Нужно составить: 

два треугольника из пяти спичек; 

два квадрата из семи спичек;  

три треугольника составить таким образом, чтобы получилась новая фигура 

– четырёхугольник. 

                                   
  
Например, на изменение заданных фигур. 

Нужно убрать 2 спички (палочки) так, чтобы осталось 4 квадрата. 

                                           
 
Например, на преобразование фигур. 

Нужно составить дом из шести спичек, а затем переложить две палочки так, 

чтобы получился флажок. 

                                                      
 
Например, на вычислительные действия. Переставить одну спичку так, что-

бы ответы были верными. 

 

                      



 «Волшебный круг», «Танграм», «Колумбово яйцо» и др.  

 
Первоначально при решении задач дети, практически действуя со спич-

ками (палочками) или частей, ищут способ решения в основном путем проб 

и ошибок. С целью развития у детей умения планировать способ решения я 

стараюсь побуждать их к  рассуждениям в процессе выполнения практиче-

ской деятельности, т. е. способа решения. В результате у детей постепенно 

формируется умение обдумывать ходы мысленно: сначала частично, а затем 

полностью, постепенно ограничивая практические пробы.  

Использование игр математического содержания помогает детям лучше 

сформировать представления о числах и действиях с ними, о геометрических 

формах. Дети начинают более осознанно оперировать с числами, глубже по-

нимать смысл геометрических построений. 

 

 «Волшебный квадрат». 
Даётся задание заполнить пропуски в «волшебном» квадрате, уже зная «от-

крытое» правило: сумма чисел при любом варианте сложения (по горизонта-

ли, вертикали, диагонали) одинакова. 

 

7 2  

      6  

 10  

 
Другой вариант задания (сложный). Необходимо, используя карточки с 

цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, составить свой «волшебный» квадрат, чтобы 

сумма была равна 15 и т.д.  

 

 «Сан – го – ку» 
Дается задание: поставьте  красные шарики с цифрами на пустые места так, 

чтобы сумма цифр в ряду соответствовала сумме в треугольниках справа, а 

сумма цифр в столбике – сумме в нижних треугольниках. 

 

                             
 

 «Числовая пирамида» 
Нужно найти путь от вершины до её основания, проходя из клетки в клетку 

так, чтобы все цифры, по которым проходит маршрут, были различны. 

4 9 2 

      5  

8  6 



            
 

 «Судоку» 
Нужно вписать в каждую клетку по одной цифре от 1 до 4 (от 1 до 5, от 1 до 

6) так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой выделенной фи-

гуре из 4-х (5-ти, 6-ти) клеток все цифры были разные. Некоторые цифры 

уже на месте. 
         4х4                       5х5                      6х6 

                                 
 

 «Числовой ребус» 
Реши числовой ребус, если известно, что одинаковые цифры зашифрованы 

одинаковыми рисунками. 

                   
 

 «Линия цифр» 
Предлагается заполнить клеточки цифрами от 1 до 9. Число в треугольнике 

показывает сумму цифр тех клеток, которые примыкают к нему. Каждую 

цифру (1 – 9) нужно использовать только один раз. Некоторые цифры уже на 

месте. 

                               
  

Особое место в системе используемых мною игр-задач занимают так 

называемые речевые игры, которые связаны с восприятием и анализом сло-

весного материала. Они направлены на обогащение и активизацию словаря, 

освоение значения слов, овладение грамматическими формами и синтакси-

сом родного языка. Вот некоторые из них: 

 



 Восстановление последовательности событий (серия сюжетных 

картинок). 

              
 

 «Рассыпной текст».  
     Нужно восстановить порядок предложений. 

Грибы. 

 Он рос у самой тропки. Под ёлкой во мху прятались белые грибы. Мы с 

братом часто ходили гулять в рощу. Вот у Алёши уже полная корзина. После 

дождя там много грибов. У меня большой белый гриб. 

 (см. Приложение «Гнёздышко») 

 

 Составить цепочку слов.   
    Так, чтобы последняя буква предыдущего слова была бы и первой   

    последующего.   Например:  ребёнок – корова – аромат – торт -     

    тень (аналогично рисуночный   вариант); 

 

  «Шифровка».  
     Нужно восстановить загаданное слово (предложение), которое  

     заменено  порядком символов. 

 

 Кроссворды, где в клеточки вписываются названия изображенных предме-

тов (усложненный вариант – ответы на вопросы);  

 

 Ребусы. 

                   
 (см. Приложение  «Ребусы и кроссворд «Цветы»») 

 

 Анаграммы. 
    Дается набор букв, из которых путем перестановки нужно собрать   

    слово. 

    Например:  ОНОК – ОКНО, АРСТА – АСТРА и т.д.; 

 

 «Круг с окошком».  
     Поворачивая окошко, нужно увидеть написанное по кругу слово   

     (фразу), но только по одной букве и, запомнив, понять, что же на  

     писано; 



 Картинки «Нелепицы». 

 

               
 

 «Прочти по первым буквам».   
     В каждом из предложенных слов, нужно выделить первые буквы и    прочи-  

     тать полученное слово (аналогично рисуночный вариант); 

 

 «Задуманное слово». 
Чтобы отгадать задуманное слово, надо выделить из каждого слова (на слух 

или по картинке ) второй, третий, четвертый и т. д. звук.  

Например: выделить второй звук в словах: окно, мост, уши, указка, палец 

(кошка). 

В другом варианте задания порядок выделяемых звуков в каждом слове мо-

жет быть разным. Например, в первом слове – второй звук, во втором слове 

– последний, в третьем слове – третий и т. д.. 

 

 «Колесо». 
Нужно составить  слова из написанных по кругу букв. Читать слова можно и 

слева направо и справа налево, но буквы располагать обязательно подряд. 

 

           Д 

   О             А 

   К             С 

           О         (сок, коса, оса, сад, осадок и др.) 

 

  «Из двух одно». 
Даются карточки с написанными словами. При совмещении двух опреде-

лённых слов(карточек) получается новое слово. Например: семь, ус, пар, оса, 

сто, я, осы, лица, пол, вол (парус, столица, полоса, волосы, семья). 

 

 «Грамматическая арифметика».    
Например: рыба + соки = фрукты (АБРИКОСЫ) 

                   Ника + земля = ягода (ЗЕМЛЯНИКА); 



  «Бирюльки». 
Из данного набора букв нужно оставить те, зачеркнув остальные, из которых 

можно составить требуемое слово.  

Например: ПЧЕАНАСЫЛ 

Что над школьной дверью? 

Что в твоём портфеле?  (часы, пенал) 

 

 «Начало и конец». 
Нужно отгадать слова, у которых конец первого слова является началом 

второго слова. Например, Лам( -- )рус (лампа, парус); 

 Ягод( - )лмаз (ягода, алмаз);    Бере( -- )яц (берёза, заяц);  

                  Теле( --- )арь (телефон, фонарь). 

 

  «Наборщики».   
Например, придумать как можно больше слов из букв слова        

     АКТИВНОСТЬ    

    (кисть, кость, нос, сок, кино, оса и др.); 

 

    Второй  вариант задания. Нужно на каждую букву исходного    

    слова «набрать» как можно больше  слов (имён существительных). 

     В                Е              С                Н                 А 

     вишня      ель            соль           нож             аист 

     вода         енот          сосна         нитки          арбуз  

     ветка                                            нога             астра 

                                                                              апельсин  

  

    Третий вариант. Нужно найти в квадрате слово «МОРОЗ» и еще    

25 слов. 

                                   
 

 «Занимательные модели».  
    Придумать как можно больше слов по данным моделям.  

    Например: Б - - - - (белка, булка, ..) 

                       Б – нт (бант, бинт, …) 

                        - е – (мел, лес, …) и т.д. 

 

 



 «Объект «ИКС» ». 
По описанию (карточки с координатами) найти разыскиваемый объект  в  

предлагаемой таблице из букв, цифр и знаков (аналогично рисуночный ва-

риант). 

Например: 

 1. У объекта четыре соседа. Все они красного цвета. 

      2. У объекта четыре соседа. Из них три – буквы одного цвета. 

 

                                      
(см. Приложение «Объект «ИКС»») 

 

 «Сложи узор». 
Например, какими квадратами нужно заменить детали в узоре справа, чтобы 

рисунки стали одинаковыми? 

 

                                                   
Все ли квадраты на узоре справа расположены правильно? Что нужно сде-

лать? 

 

Другой вариант. Детям предлагается сложить самостоятельно по рисунку 

узоры. Как усложнение задания можно предложить сложить такой узор, как 

на картинке, но другого цвета, зарисовать в тетрадь узор, сложенный из ку-

биков. 

 

                                   
 

 



Игровой замысел здесь опирается на интерес ребенка к умственной дея-

тельности. Решение предложенной задачи становится условием игрового обще-

ния детей, и  средством, с помощью которого можно завоевать признание. Иг-

ры-задачи требуют от детей целенаправленной активной умственной  деятель-

ности, умения мобилизоваться, сосредоточиться, чтобы найти верное решение. 

Удивление, азарт, любопытство, радость от сознания, что ты такой ум-

ный, сообразительный – вот, что я увидела в глазах детей на своих занятиях. Но 

это пришло не сразу. С самого начала дети не понимали, что я от них хотела. У 

меня не получалось объяснить им само задание. Поэтому, для того, чтобы игра 

действительно увлекла детей, я становилась ее непосредственным участником. 

Своими действиями, эмоциональным общением я вовлекала их в совместное 

решение задачи, помогала преодолевать трудности, отмечала ошибки, показы-

вала на примере. И доказательством того, что игра принята, явились просьбы 

детей повторить ее, самостоятельное решение, а также активное участие при 

повторном ее проведении. Тем не менее, я всегда проверяю, чтобы быть абсо-

лютно уверенной, правильно ли они поняли задание, что они знают не только 

последовательность, но и способы выполнения.  

В моей работе игры-задачи помогают мне интересно и организованно 

проверить знания у детей, их осведомленность и в какой-то степени влиять на 

познавательную активность детей в сторону ее интенсификации. 

 Игры-задачи уникальны еще и тем, что,  используя две-три игры и при-

внося в них какие-то дополнения (например, использование цвета), получается 

хорошее полноценное занятие, на котором у детей постоянно происходит смена 

видов умственной деятельности. Так, например, занятие «Гнёздышко» (см. 

.Приложение) было разработано на основе рассыпного текста. Причем, кроме 

восстановления порядка предложений, нужно было сначала составить эти 

предложения. А чтобы это было легче сделать, каждое предложение имело свой 

цвет. После того, как рассказ будет восстановлен, из имеющихся деталей, нуж-

но составить картинку к этому рассказу. Занятие «Цветы» (см. Приложение)  

включало в себя три игры-задачи: «Шифровку» (нужно было расшифровать те-

му занятия), ребусы (разгадать названия цветов) и кроссворд (найти названия 

этих цветов и вычеркнуть),  здесь прослеживается  смена умственных  видов 

деятельности:  с перцептивного  на мнемический, с мнемического на мысли-

тельный. А занятие «Объект «ИКС»» (см. Приложение «Объект «ИКС»»), во-

обще состовляло основу всего занятия. 

 Неустойчивость внимания, замедленное и непрочное запоминание, огра-

ниченная речь, малый запас слов, неспособность к адекватному восприятию и 

воображению, свойственные этим детям, требуют особого подхода при подбо-

ре, организации и проведении игр на занятии. Так как компенсация нарушения 

слуха идёт, как правило, за счёт зрения, то ребёнок должен видеть то, что ему 

предстоит делать, поэтому показ и инструкция задания должны быть особенно 

точными и конкретными. При этом особое внимание следует обращать на два 

момента: 

 Дети должны хорошо видеть движение губ, мимику, жесты педагога. 

 Дети должны повторять задание вслух. 



 Также при подготовке и подбору игр для занятия,  я всегда продумываю, 

какие затруднения могут возникнуть у детей при их выполнении, и планирую 

совместную с ними деятельность. Поскольку именно под руководством взрос-

лого, при его помощи познавательная и интеллектуальная активность детей 

значительно возрастает, и они справляются с заданиями, которые им трудно 

выполнить самостоятельно. Если на занятии я планирую серию игр, то исполь-

зую различные вариативные типы игр или несколько вариантов одной игры (с 

учётом возрастных и психофизических особенностей учащихся) – словесные, 

настольно-печатные, с постепенным усложнением содержания. Стараюсь 

обеспечивать соответствующей помощью:  эмоционально – регулирующей 

(«Молодец», «Очень хорошо», «Ты не подумал наверно»); направляющей (по-

становка цели, повторение инструкции: «Вспомни, что надо сделать…»); обу-

чающей; стимулирующей (активизация собственных сил ребенка: «Подумай», 

«Посмотри внимательно» и т.п.); организующей (организация мыслительной 

деятельности и контроль действий ребенка: «Чем отличается?»,  «Как назвать 

одним словом?»). 

 Но самое главное, вся работа должна проходить в условиях активного ре-

чевого общения на бисенсорной основе с использованием как индивидуальных 

слуховых аппаратов, так и звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования.. Так как, познавательная сфера неразрывно связана с речью и не 

может существовать вне её. 

   Благодаря тому, что игры-задачи являются активной и осмысленной для 

ребенка деятельностью, новый опыт, приобретенный в ней, становится личным 

достоянием ребенка. Кроме того, у них постепенно развивается одна из важ-

нейших сторон понятийного мышления – способность действовать в уме, кото-

рая обеспечивает им возможность  оперировать с предметами не прямо, а опо-

средствованно, т.е. образами (наглядными или схематическими), а также знако-

во-символическими образованиями. Они  раскрепощают их, развивают их воз-

можности и способности.  

  Продуманные, хорошо организованные игры-задачи создают благопри-

ятные условия для речевого общения детей, расширяют диапазон умственных 

возможностей, обогащают словарный запас, развивают психические качества, 

стимулируют инициативу и самостоятельность.  

 Такие игры должны непременно включаться в уроки, внеклассные заня-

тия. При этом учителю необходимо помнить, что мало поставить перед детьми 

вопрос, требующий разрешения. Необходимо, чтобы дети испытали чувство 

удивления или чтобы у них возник интерес к разрешению, поиску ответа. 

Только переживание проблемной ситуации создаёт у ребёнка потребность ак-

тивного поиска для нахождения ответа задачи.  
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