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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект представляет собой создание дидактического материала в виде 

обучающих и развивающих карточек для занятий родителей и педагогов с 

детьми 1-3 лет с нарушениями слуха. Для создания развивающих карточек 

созданы и разработаны авторские изображения с учетом возраста детей, их 

зрительного восприятия и развития. Обучающие карточки также будут полезны 

для занятий с детьми, не имеющими нарушения слуха. 

Дидактический материал в виде обучающих и развивающих карточек на 

сегодняшний день является очень популярным для занятий с детьми раннего и 

дошкольного возраста. Практически в каждой семье с детьми можно найти 

наборы карточек различной тематики: игрушки, мебель, посуда, домашние и 

дикие животные, овощи, фрукты и т.д. Обучающие карточки имеют большой 

развивающий потенциал. С их помощью можно расширять кругозор ребенка и 

его словарный запас, тренировать память и внимание, развивать мышление и 

воображение, способствовать развитию устной речи. 

Уровень развития плохослышащего ребенка раннего возраста определяет 

путь его дальнейшего развития. Роль речи в развитии ребенка очень велика, она 

освобождает его от ситуационной привязанности и позволяет малышу не 

только понимать речь, но и строить свой внутренний мир. Развитие речи 

ребенка невозможно без участия взрослого. Дети с нарушенным слухом могут 

благоприятно развиваться при создании хороших условий педагогической 

работы, в центре которой находится индивидуальное общение взрослого с 

ребенком.  

Развитие речи ребенка тесно связано с развитием зрительного 

восприятия, поэтому дидактический материал играет огромную роль. Это 

связано с тем, что большое количество обучающего материала детям с 

нарушенным слухом предъявляется на зрительной основе. Для проведения 

игровых обучающих занятий с такими детьми необходимо тщательно 
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подбирать разные виды наглядного материала, в том числе и развивающие  

карточки. 

Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность играет важную роль в общем и речевом развитии детей с 

нарушенным слухом, но в следствие задержки речевого развития у таких детей 

в своем развитии отстает и воображение, необходимое для игры. Поэтому детей 

с нарушением слуха необходимо специально обучать игре, иначе их игровая 

деятельность будет развиваться очень медленно.  

Игры с карточками влияют на развитие зрительного и слухового 

восприятия и понимания речи. С их помощью происходит развитие пассивной 

речи и формирование предпосылок для развития активной речи.  

 

Цель: создание дидактического материала - развивающих карточек для 

занятий с детьми с нарушениями слуха в возрасте 1-3 лет. 

Целевая аудитория: сурдопедагоги и логопеды, дети с нарушением 

слуха и их родители. Карточки предназначены для детей 1-3 лет. 

Проблема: отсутствие подходящих развивающих карточек для занятий с 

детьми 1-3 лет с нарушениями слуха. 

Практическая значимость: для всестороннего общего развития детей с 

нарушенным слухом, а также для их речевого развития требуется 

коррекционная работа, проводимая родителями и педагогами. Огромное 

значение имеют игры и упражнения с использованием дидактического 

материала в виде карточек с изображениями предметов, геометрических фигур, 

глагольными действиями, цветами, временами года и т.п. 

Разработанный в данном проекте комплект карточек будет использоваться 

во время игровых развивающих занятий родителей и педагогов с детьми 

младшего дошкольного возраста с нарушенным слухом для развития и 

обучения детей, расширения их кругозора.  
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Задачи теоретические: 

• изучение и анализ литературы об особенностях развития детей младшего 

возраста с нарушенным слухом; 

• изучение особенностей зрительного восприятия плохослышащих и 

слышащих детей; 

• изучение дидактического материала для игровых занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Задачи практические:  

• оставить список тем для изображений; 

• определиться с размерами и формой карточек; 

• выбрать стиль изображений; 

• создать изображения животных, предметов, людей и др.; 

• сделать логотип для собственного бренда «Мама-сурдопедагог; 

• исправить ошибки и недостатки с учетом качества изображений, цвета, 

размера, яркости изображений; 

• сделать пробные карточки; 

• распечатать карточки в готовом виде. 

 

Образ продукта: карточки в количестве 12 -30 шт., размер: формат А5; 

ламинированный картон, исполнение пробного макета на картоне. 

Критерии результативности: карточки должны соответствовать 

определенным требованиям:   

• должны иметь обучающий и развивающий эффект; 

• иметь  единый художественный стиль; 

• соответствовать заданным темам; 

• карточки должны быть яркими, четкими, понятными и приятными для 

зрительного восприятия детей, соответствовать их возрасту и 

жизненному опыту; 
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• карточки должны быть понятными и интересными для ребенка, вызывать 

положительные эмоции; 

• карточки должны нравиться родителям и педагогам; 

• карточки должны быть выполнены по дидактическим нормам, 

соответствовать обучающей системе; 

• удобные размеры карточек; 

• карточки должны быть красивые, должны иметь эстетический вид; 

• карточки должны быть удобными в использовании, устойчивыми к 

повреждениям. 

 

Ресурсы, необходимые для реализации проекта: 

• компьютер, планшет, apple Pencil, программа Procreate (7 часов в 

неделю); 

• цветной принтер (распечатка готовых пробных карточек); 

• картон, бумага.         
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

Конечной целью воспитания и обучения детей с нарушением слуха 

является социальная реабилитация, т.е. способность детей к самостоятельному 

общению со слышащими людьми; способность самостоятельно решать 

бытовые, служебные и другие внесемейные проблемы; защищённость детей от 

боязни быть непонятыми и отвергнутыми окружающими; душевная 

уравновешенность детей. 

Для детей с нарушенным слухом организация их жизни в мире слышащих 

должна стать предметом особой заботы их родителей. Родители помогают 

своим детям устанавливать контакты с детьми и взрослыми, организовывать 

практическую деятельность для своих детей, которая будет способствовать их 

развитию и обучению. 

В ходе совместной продуктивной деятельности со слышащими 

взрослыми и детьми дети с нарушенным слухом в естественных условиях 

учатся устному общению, расширяют словарный запас.  

Дошкольный период, а особенно первые годы жизни, имеют важнейшее 

значение для последующего развития ребенка с нарушенным слухом, так как 

раннее начало развивающей и коррекционной работы помогает предупредить 

некоторые особенности в развитии, обеспечить ребенку полноценное 

познавательное, социальное, личностное развитие. 

Поскольку ведущими познавательными процессами у дошкольников 

являются образное мышление и воображение, то любой новый материал лучше 

всего усваивается детьми при образной подаче. 

Возможности детей с нарушениями слуха (глухих и слабослышащих) не 

позволяют им овладевать тем же материалом и в том же объеме, который 

предлагается их слышащим сверстникам при общении со взрослыми и другими 

детьми. 
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Широкое привлечение наглядности в виде развивающих и обучающих 

карточек при занятиях и играх особенно необходимо для глухих и 

слабослышащих, так как у детей раннего возраста очень плохо или совсем не 

развита словесная речь как средство обучения и общения. Знания об 

окружающем мире дети приобретают прежде всего через ощущения и 

восприятия в процессе непосредственного воздействия предметов на органы 

чувств, а глухота нарушает целостность анализаторной системы, обедняет 

возможность чувственного восприятия. У детей с нарушениями слуха 

восприятие осуществляется на основе активного и разностороннего 

использования всех сохранных анализаторов. 

Важнейшую компенсаторную роль в обучении и развитии детей с 

нарушенным слухом играет зрительный анализатор. Зрение – это 

доминирующая форма восприятия, которая дает наибольшую по объёму 

информацию. 

Во время занятий и игр со слабослышащими и глухими детьми 

необходимо тщательно подбирать различные виды наглядности: картинки, 

использовать просмотр слайдов, мультфильмов, учебных фильмов. Важную 

роль в развитии детей играют обучающие карточки, к которым предъявляются 

определенные требования, зависящие от возраста ребенка и его развития.  

 

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ 

 

 Планируя занятие с ребёнком 1-3 лет, педагог или родитель ставит перед 

собой определенные цели и задачи. Дидактический материал играет огромную 

роль для их осуществления. Очень важно, чтобы карточки для занятий были 

удобного размера, имели крупные и качественные изображения, не имели 

лишних деталей и были прочными. 

Карточки (рис.1) имеют подходящий размер и качественные красивые 

изображения. Они подходят для изучения фигур и определения форм 

предметов. Но у них есть недостатки:       
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1. Их пришлось ламинировать (покупать ламинатор, плёнку для 

ламинирования и тратить на это время), т.к. дети в возрасте 1-3 лет 

очень часто сгибают и облизывают карточки, пытаются их откусить, 

сгибают их, в результате чего карточка не может использоваться 

повторно и имеет неприглядный вид; 

2. Надписи под изображениями фигур отвлекают внимание ребенка, на 

начальном этапе обучения (в возрасте 1-3 лет) мешают ему 

сосредоточиться на изображении. 

3. Голубые полосы в нижней части карточек с фигурами тоже отвлекают 

ребенка. 

4. На карточках с предметами разной формы есть разноцветные поля, 

которые тоже отвлекают внимание малыша и не дают ему 

сосредоточиться на форме предмета.  

 

 

Рис. 1. Карточки для изучения формы 

 

Пояснение: во время занятий ребёнок 1-3 лет может отвлекаться на 

изображения на обратной стороне карточек. Большое количество зрительной 

информации перегружает ребенка. Важно, чтобы сзади карточки были просто 

белого цвета или светлого тона, иначе малыш не сможет выполнить данное 

педагогом или родителем задание.  
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Рис.2. Обратная сторона карточек для изучения формы 

 

Для создания карточек на рис. 6 ушло большое количество времени. 

Карточки по своим изображениям подходили для занятий, но имели 

недостатки: 

1. На рис. 3, 5 карточки были на плакате, их пришлось вырезать. 

2. Карточки на рис. 4 необходимо было заламинировать. 

3. Некоторые карточки на рис. 5 имели по два изображения, их 

пришлось исключить из набора.   

 

        

        Рис. 3. Плакат «Посуда»                         Рис.4. Карточки «Насекомые» 



12 
 

         

Рис. 5. Плакат «Одежда и обувь»                 Рис. 6. Готовые карточки 

 

Например, карточки на рис. 7 для обучения детей цветам. 

Верхние карточки имеют удобный размер и красивые изображения, но: 

1. Надписи являются лишними и отвлекают ребенка. 

2. Нижние карточки не содержат надписей, но имеют очень 

маленький размер. 

3. Все карточки изначально не были заламинированы. Их пришлось 

ламинировать самостоятельно.  

4.  

 

Рис.7. Карточки для обучения цветам 

 

Несмотря на удобный размер и качественные изображения содержание 

карточек на рис. 8,9 может быть неподходящим: на карточках могут быть 
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изображены предметы и игрушки, которые были в ходу 20-30-ть лет назад. А 

также очень часто в наборах карточек не хватает изображений с современными 

игрушками и предметами, которые окружают детей в их жизни сейчас. 

 

        

Рис. 8.Карточки с изображениями               Рис. 9. Карточки с изображениями 

                     игрушек                                                  игрушек и предметов 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

1. Для начала необходимо было определиться с перечнем необходимых 

для занятий тем. Были выбраны следующие: цвета, домашние 

животные, дикие животные, игрушки, счёт. 

2. На втором этапе были созданы эскизы на основе собственных 

набросков, зарисовок и изучения подобных изображений. Эскизы 

выполнялись карандашом и маркером на бумаге, а затем 

переводились в цифровой вид, рисунок уточнялся и вводился цвет 

(рис.10, 11).    
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             Рис.10. Эскизы на бумаге                        Рис. 11. Эскизы на Ipad     

                                                                                                                                                      

3. Разработка эскизов ведётся по разным направлениям – в разных 

ракурсах, в плоскостном и объемных вариантах, с разбором в тоне и в 

цвете. 

 

 

    

Рис.12. Эскизы в электронном варианте 
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4. Готовые изображения необходимо сравнить между собой, постараться 

сделать их в единой стилистике, выполнить необходимую 

акцентировку, детализацию. 

 

 

         

   

Рис. 13. Изображения в готовом и эскизном виде 
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5. В качестве дополнения также был создан логотип, который можно 

использовать как фирменный знак. Его можно расположить на 

упаковке с карточками, повесить на кабинете логопеда. Он 

изображает стилизованную улитку, как обозначение части слухового 

аппарата человека. Цвета яркие, но гармоничные. Листик, 

расположенный по диагонали, символизирует движение вперед, 

развитие. 

 

 

 

Рис. 14. Логотип 

 

6. Следующий этап связан с изготовлением карточек – их нужно было 

распечатать и заламинировать.  

 

На рис.15 представлены готовые заламинированые карточки, а также 

игровое занятие с ребёнком, имеющим нарушенный слух.  
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Рис. 15 Готовые ламинированные карточки 
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ВЫВОДЫ 

 

В рамках предпроектного исследования развития детей  младшего 

дошкольного возраста с нарушениями слуха была изучена и проанализирована 

литература, раскрывающая особенности развития и обучения плохослышащих 

детей, а также были изучены особенности их речевого и зрительного 

восприятия. Я пересмотрела огромное количество готовых карточек и пособий 

для занятий с детьми. 

Игры с карточками пользуются успехом у детей с нарушениями слуха как 

раннего, так и дошкольного возраста. Существует множество вариантов игр с 

развивающими карточками для детей, которые можно использовать в 

зависимости от цели и этапа развития ребенка. Карточки для детей должны 

быть достаточно крупными и плотными, изображения на них реалистичными, 

без лишних отвлекающих деталей.  

Игры с карточками активно используются для ознакомления детей с 

окружающим миром. Малыши учатся видеть отличительные признаки 

предмета, искать такой же предмет, сортируют карточки по различным 

признакам, обогащают свой пассивный и активный словарный запас, решают 

задачи на обобщение, классификацию, учатся находить сходства и различия. 

Таким образом, использование развивающих карточек в обучении и играх 

у детей с нарушениями слуха является важным этапом их общего и речевого 

развития. 

Выбранная тема проекта является актуальной. Она мне очень нравится. 

Создание дидактического материала в виде развивающих обучающих карточек 

для занятий с детьми 1-3 лет поможет родителям и педагогам максимально 

хорошо помочь их общему и речевому развитию. Мне потребовалось очень 

много времени для рисования эскизов и рисунков.  

Для завершения запланированной работы я постаралась приложить 

максимум усилий, всё сделать качественно и в срок. 
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