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Консультация «Восприятие. 

Особенности восприятия ре-

бенка с нарушением слуха.» 

8 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 Воспитание человека начинается с его 

рождения; он еще не говорит, еще не слушает, 

но уже учится. Опыт предшествует обучению.  

Жан-Жак Руссо 

Уважаемые читатели! 

 Представляем Вам новый номер газеты, в 

котором отражена наша деятельность за три 

месяца. В нашем детском саду происходило 

много интересных, познавательных событий и 

мероприятий. 

Всем приятного чтения! 

Главный редактор Н.П. Юркова 

Верстальщики-дизайнеры Л.Н. Митителу, 

З.И. Царук 
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 Ежегодно 3 декабря во всем мире от-

мечается международный день инвали-

дов. В нашем саду для воспитанников групп 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушением слуха и воспитанников групп ком-

пенсирующей направленности для детей с нару-

шением зрения прошло музыкальное развлече-

ние «Полянка доброты». В гости к ребятам при-

шли лесные обитатели, которые играли с детьми 

в подвижные игры, провели эстафету «Кто 

быстрее», а также все вместе играли на рус-

ских народных инструментах. Не остались в 

стороне в этот день и воспитанники обще-

образовательных групп. Дети, совместно с 

воспитателями, приняли участие в акции 

«Мы вместе» и подарили детям-инвалидам 

подарки. 

ДЕКАБРЬ № 14 ЗИМА 2020г.     

 Депутат Волго-

донской Думы по 19 избирательному округу 

Алексей Васильевич Плотников, при под-

держке благотворительного фонда 

Н.М.Бурдюгова, вручил сладкие новогодние 

подарки воспитанникам групп компенсиру-

ющей направленности для детей с нарушением 

слуха и зрения. Дети были очень рады подар-

кам, ведь для каждого ребенка Новый год—это 

время чудес и волшебства. Алексей Васильевич поздравил ребят с 

наступающим новым годом и пожелал им расти умными и послуш-

ными. 

 14 декабря в группе раннего возраста №5 

«Пчелки», прошел досуг «Зимние забавы». Воспитатели 

Сушкова Т.В. и Шевченко Е.А. вместе с детьми побывали в 

зимнем лесу и слепили веселого снеговика. С ним они иг-

рали в снежки, прятались в большой сугроб, танцевали со 

снежинками и даже наряжали елочку. Всем было интерес-

но и очень весело! 
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ДЕКАБРЬ № 14 ЗИМА 2020г.     

 Для воспитанников подготовительной 

к школе группы №13 «Сказка» воспитате-

ли Шишлова Ю.Н. и Малахатько И.Ф. под-

готовили и провели квест-игру «По зим-

ним тропинкам». В игре было 4 этапа, в 

ходе которых нужно было пройти испыта-

ния, выполнить задания и отгадать загад-

ки. Было очень интересно, дети пережива-

ли друг за друга, радовались успехам, сме-

ялись и удивлялись. Ребята справились со 

всеми заданиями и в награду получили 

настольную игру. 

 В декабре воспитанники нашего дет-

ского сада приняли участие в акции 

«Поможем вместе бездомным живот-

ным» и собрали 58 кг. сухого и влажного 

корма, а также консервы, игрушки, вита-

мины, теплое одеяло, древесный наполни-

тель. Спасибо большое воспитателям, де-

тям и их родителям за неравнодушие и 

вкусные подарки для бездомных хвости-

ков. Всё передано волонтерам РООВ 

«Делай добро» г.Волгодонска. 

 15 и 16 декабря воспитатели средней 

группы №7 «Солнышко» Ольховая Л.В. 

и Григорьева Н.Н. в рамках реализации 

проекта по театрализованной деятельно-

сти «Теремок», вместе со своими воспи-

танниками инсценировали русские народ-

ные сказки «Руковичка» и «Заюшкина 

избушка». С помощью кукол бибабо дети 

превратились в настоящих артистов и 

войдя в роль подражали героям сказки. 

Зрителями были ребята из этой же груп-

пы. Дети очень любят такие представле-

ния и с интересом наблюдали за любимы-

ми героями. 
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ДЕКАБРЬ № 14 ЗИМА 2020г.       С 21 по 25 декабря в д/с 

«Одуванчик» прошли новогодние утрен-

ники 

 Новый год—это время волшебства, доб-

рой сказки, один из самых любимых и долго-

жданных праздников. Чем старше становятся 

дети, тем меньше они верят в чудеса, но в 

Новый год исполняются все желания. 

 Атмосферу праздника и волшебства для 

ребят создавали все сотрудники детского са-

да: наряжали елку, украшали музыкальный 

зал и группы. 

 Ребята с восторгом встречали Новогод-

ние праздники. Они танцевали, водили хоро-

воды, рассказывали стихи, пели песни. По-

сле представления все дети получили долго-

жданные подарки от Деда Мороза. Разно-

цветная сверкающая гирлянда и ярко укра-

шенная елочка принесла детям ощущение 

чуда. Утренники всем очень понравились, 

доставили радость, веселье и заряд положи-

тельных эмоций на следующий год! 
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 ЯНВАРЬ № 14 ЗИМА 2021г.        

 11 января 2021 года в ДС «Одуванчик» 

прошло мероприятие по ОБЖ «Тонкий лёд и 

другие зимние опасности». Весёлые мальчиш-

ки Гришка и Мишка попадали в нелепые и 

опасные ситуации, из которых им помогали 

выбраться ребята средних групп № 7 и № 9. 

Воспитанники детского сада научили мальчи-

шек правилам безопасного поведения на улице 

зимой. Подготовили и провели мероприятие 

узкие специалисты детского сада муз. руково-

дители Л.Ю. Колотушкина, И.В. Свиридова, инструктор по ФК Кравченко С.Я.  

 С 12 по 15 января дети всех воз-

растных групп детского сада попроща-

лись с новогодней ёлочкой. Они игра-

ли, пели и танцевали со сказочными ге-

роями. Медведь, Лиса и Заяц приходили 

к детям ясельных групп. Малышей весе-

лили Лисичка и Снеговик. К ребятам 

средних и старших групп приходили 

Петрушка со Снеговиком. Дети подгото-

вительных групп 12,13, 14 встречались с 

бабой Ягой и Лешим. Они у ёлки водили 

хороводы, соревновались в ловкости и 

быстроте. Подготовили эти зимние весё-

лые моменты С.Я. Кравченко и И. В. 

Свиридова, Л.Ю. Колотушкина.  
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 ЯНВАРЬ № 14 ЗИМА 2021г.           19 января в детском 

саду «Одуванчик» воспитан-

ники подготовительных 

групп посетили зимнее раз-

влечение «Крещенские за-

бавы». Вместе с героями 

Фомой и Ерёмой они вспо-

минали святочные вечера и 

знакомились с русскими тра-

дициями Крещения. Девочки 

и мальчики «гадали на суже-

ного и на будущее, ребята в 

виде ряженых пели свои ко-

лядки, плясали, играли, со-

ревновались, за что получа-

ли угощения. Подготовили и 

провели это познавательное 

мероприятие инструктор по 

ФК - Кравченко С.Я. и му-

зыкальные руководители - 

Свиридова И.В., Колотуш-

кина. Л.Ю. 

 21 января в музыкальном зале ин-

структор по ФК Кравченко С.Я с детьми 

старшей группы №1 провела познавательно-

спортивное развлечение «Виды спорта». 

Дети узнали много нового и интересного о 

спорте. Смотрели презентацию и играли в 

подвижные игры, складывали 

«спортивные» пазлы.  
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ФЕВРАЛЬ № 14 ЗИМА 2021г.          

 20 февраля 2021 года в МБДОУ 

ДС «Одуванчик» г.Волгодонска про-

шло музыкально-спортивное развле-

чение, посвященное Дню Защитника 

Отечества. В этом мероприятии прини-

мали участие дети старших групп №8 

и №1. Ребята показали свою ловкость, 

быстроту и сноровку веселому Антош-

ке. Они читали стихи об Армии, пели 

песни, соревновались между команда-

ми. Для ребят это развлечение было не 

только спортивным, но и познаватель-

ным, они узнали много нового и инте-

ресного о вооружении наших сил. Под-

готовили и провели досуг с ребятами 

инструктор по ФК Кравченко С.Я., 

муз.руководители Колотушкина Л.Ю. и 

Свиридова И.В. Также и другие 

группы не остались в стороне. Они 

сняли видеооткрытку для пап и сде-

лали подарки своими руками. 

 Наши ребята приняли участие в 

акции #ЯЧитаюАгниюБарто, орга-

низованной МУК «Центральной 

детской библиотекой». Они рас-

сказывали всем знакомые стихо-

творения великой детской писа-

тельницы, а также рисовали иллю-

страции к ее произведениям. 
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№ 14 ЗИМА 2021г.          

ВОСПРИЯТИЕ 

 Восприятие — отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при 
непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные по-
верхности органов чувств в совокупности их свойств, их целостности. 
 В практической деятельности восприятие становится активным, целенаправ-
ленным процессом познания. В процесс восприятия включены такие сложные ме-
ханизмы как память и мышление. 
 С первыми действиями ребенка, направленными на внешние объекты и при-
способленными к их местоположению, форме и другим особенностям, связано 
формирование предметности восприятия. 
 Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек познает мир: 
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
 Слуховая система человека – одна из важнейших анализаторных систем. С по-
мощью слуха познаётся многообразие звуков окружающей среды: источник звука, 
процессы и явления окружающей действительности и т. д. Компенсация функций 
слухового анализатора у детей с нарушением слуха происходит за счет развития 
зрительного восприятия, кинестетической и тактильно - вибрационной чувстви-
тельности. В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий у детей с наруше-
нием слуха особую роль приобретают зрительные ощущения и восприятия.  
 Зрительный анализатор глухого ребенка становится ведущим, главным в по-
знании окружающего мира и в овладении речью. Зрительные ощущения и воспри-
ятия у детей с нарушением слуха развиты не хуже, чем у слышащих детей, а в ряде 
случаев развиты лучше. Глухой может воспринимать речь говорящего, опираясь, 
главным образом, на зрительное восприятие. Для того чтобы зрительное восприя-
тие могло выполнить свою роль в развитии и воспитании детей с нарушениями 
слуха, им необходимо научится управлять. Для успешного развития зрительного 
восприятия у детей с нарушениями слуха и эффективного управления им нужно 
знать его особенности. Отсутствие или недостаток слуха способствуют более 
напряженной работе зрительной системы и являются отягчающим фактором для ее 
функционирования, что приводит к снижению зрительной работоспособности и 
устойчивости внимания. Необходим специальный постоянный контроль за дозиро-
ванием нагрузок и состоянием глухих и слабослышащих детей. Задача развития 
слухового восприятия у детей с нарушениями слуха стоит в ряду первостепенных 
и всегда теснейшим образом связана с развитием речи. 

Именно дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования 
деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. От 
того, насколько точно ребёнок научится воспринимать предметы и оперировать по-
лученными знаниями, зависит процесс обучения в будущем. 

 Как известно наиболее эффективной является эмоционально прият-
ная для ребёнка деятельность это игра. 

Материал подготовила Т. А. Панина 
учитель-дефектолог разновозрастной 

группы компенсирующей направленности 
для детей с нарушениями слуха  


