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из пособия «Слушай, учись и говори»
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Уважаемые Родители и Коллеги!

В настоящее время существует множество методик и рекомендаций по реабилитации детей с проблемами слуха. Компания 
Cochlear предлагает вашему вниманию уникальное пособие, которое поможет вам правильно подготовить Программу абилитации 
для вашего ребенка (от 0 до 4 лет).

Вы, как родители, больше всего общаетесь со своим ребенком. Весь ваш день должен быть насыщен играми, действиями, счи-
талками и прибаутками, направленными на развитие слушания, потому что именно оно является первой ступенькой на пути к ос-
воению речи и языка; к развитию мышления и когнитивных способностей ребенка. Создавайте ситуацию, которая бы привлекала 
внимание, мотивировала слушание и речь.

Для обучения необходимо знать все технические возможности слухового аппарата или кохлеарного импланта, а для абилитации 
необходимо знать закономерности и последовательность развития слуховосприятия и речи в норме. Восприятие звуков окружа-
ющей среды и понимание речи – это более сложные процессы, которые включают умение различать сигналы, выделять в них 
важные для понимания элементы, узнавать слова, понимать смысл высказываний и их интонационную окраску.

Независимо от того, на каком слухоречевом уровне ребенок был на момент начала абилитации, его развитие должно пройти со-
ответственно моделям формирования речи слышащих, то есть последовательно и взаимосвязано.

Используйте «Интегрированные этапы развития» как стартовую площадку при планировании занятий, распределяя объем зада-
ний минимально на три месяца вперед. Таблица поможет вам следить за успехами и промахами, подскажет, какой шаг должен 
быть следующим на пути к полноценному общению с вашим малышом.
Будьте терпеливы! Успехов вам!

Нина Шепеленко
учитель-методист

специалист «Высшей категории»
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Интегрированные этапы развития
Речь позволяет нам осмысливать и выражать идеи, мысли, мнения и эмоции. 
В процессе обучения речи первым этапом является слуховое восприятие, или так называемая рецептивная речевая деятельность, 
которая всегда предшествует второму этапу – репродуктивной речевой деятельности, или речевому общению. Ребенок оборачи-
вается на зов матери или машет при прощании рукой задолго до того, как сможет произнести собственное имя или сказать «пока». 
Наряду с развитием способности понимать и воспроизводить речь, не менее важно формирование прагматических навыков, т.е. 
адаптации речи к социальной среде и применения ее в коммуникативных целях. 
Начиная с рождения и до наступления школьного возраста развитие ребенка идет очень интенсивно. Ко времени поступления в 
школу ребенок, вначале полностью зависящий от родителей, превращается в полноправного собеседника, самостоятельно мыс-
лящего человека и ученика. 
Представленные ниже таблицы показывают естественные этапы развития таких видов деятельности, как слушание, импрессив-
ная и экспрессивная речь, собственно речевая активность, понимание (познавательная деятельность) и общение (прагматика, 
социализация). 
Ребенок с проблемами слуха будет развиваться, следуя этим этапам, с той лишь разницей, что ему с раннего детства потребуются 
определенные условия для овладения речью. Язык, речь, понимание и прагматические навыки должны развиваться одновремен-
но, на основе слушания и по программе, составленной с учетом естественных этапов развития. 
Важно учесть, что навыки, перечисленные в таблицах, базируются на среднестатистических показателях. У разных детей тот или 
иной этап развития может начаться в разное время, и этот разрыв может быть весьма значительным. Может быть, ваш ребенок не 
достигнет целевого уровня в установленный ему срок, но это вовсе не означает, что он не доберется до него совсем. Упомянутые 
этапы развития носят рекомендательный характер. Они включены в данное пособие с целью обеспечить составление такой про-
граммы, которая в наибольшей степени отвечала бы индивидуальным особенностям вашего ребенка.
При определении этапов слухо-речевого развития в норме в качестве основы были взяты нижеперечисленные англоязычные ис-
точники:

 Шкала приобретения навыков слушания, языка и речи по Cottage
 Шкала для оценки языкового развития дошкольников (PLS 4)
 Шкала первоначального развития рецептивно-экспрессивной речи по Бзоху-Лигу (REEL-2, 2е изд.)
 Набор для создания профиля-характеристики успеваемости в раннем обучении (E-LAP)
 Набор для создания профиля-характеристики успеваемости в обучении, усовершенствованная версия (LAP-R)
 Шкала развития речи новорожденных и детей по Розетти
 Программа дошкольного обучения школы св.Гавриила (штат Огайо)

В русскоязычном варианте также:
 Уровни речевого развития (Р.Е.Левиной)

Более полная информация содержится в ресурсе «Слушай, учись и говори» (Listen, Learn and Talk). Это – ресурс по слуховой аби-
литации, разработанный компанией Cochlear.



Cлухоречевое развитие. Таблицы
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От 0 до 3 месяцев

Слушание Импрессивная 
речь

Экспрессивная 
речь

Качество 
речи

Познавательная 
деятельность

Социализация 
(общение)

  Вздрагивает от 
неожиданного 
шума 
  Слышит звуки 
и реагирует 
улыбкой, 
поворотом головы, 
вздрагивает или 
успокаивается 
  Реагирует на 
громкие звуки 
  Начинает узнавать 
голоса матери и 
отца, няни и т.д. 

  На разговор 
реагирует, 
успокаиваясь или 
улыбаясь 
  Успокаивается, 
когда слышит 
знакомый голос

  Начинает 
издавать звуки 
для выражения 
удовольствия, если 
хочет есть или 
раздражен 
  Гулит время от 
времени, слыша 
звуки, похожие на 
голос

  Плачет; издает 
другие звуки, 
например, 
гулит, агукает

  Узнает знакомых 
людей и обстановку
  Ненадолго 
фиксирует взгляд на 
предметах/лицах
  С нетерпением 
ждет определенных 
событий, например, 
кормления

  Возникает 
впечатление, 
что слушает 
говорящего 
  Устанавливает 
краткий 
визуальный 
контакт, а с 3-х 
месяцев часто 
смотрит в лицо 
говорящего, 
отыскивает его 
глазами, смотря 
чаще на рот, чем 
на лицо
  Улыбается/гулит в 
ответ, чаще всего 
матери или няне
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От 4 до 6 месяцев

Слушание Импрессивная 
речь

Экспрессивная 
речь

Качество 
речи

Познавательная 
деятельность

Социализация 
(общение)

  Слушает более 
внимательно 
  Звук начинает 
приобретать для 
ребенка значение; 
например, иногда 
он реагирует на 
свое имя 
  Реагирует на 
изменения высоты 
и тона голоса 
  Начинает искать 
источник звука 
  Слушает 
собственный голос 

  Часто определяет 
источник звука 
поворотом головы 
или направлением 
взгляда 
  Иногда реагирует 
на свое имя 
  Различает 
раздраженную 
и дружелюбную 
ноту в голосе; 
например, 
плачет, уловив 
раздраженные 
нотки в голосе 
  Обычно 
прекращает 
плакать, услышав 
ласковый голос

  Лепечет, когда ему 
что-нибудь нужно 
  Лепечет, реагируя 
на пение 
  Фыркает, гулит, 
кричит 
  Лепечет, реагируя 
на речь 
  Начинает издавать 
разные звуки, 
выражающие 
удовольствие или 
неудовольствие 
  Лепечет, находясь 
в одиночестве или 
рядом с другими

  Смех становится 
продолжи-
тельным 
  Повизгивает 
  Гулит, кричит 
  Начинает 
менять 
длительность, 
высоту и 
интенсивность 
(просодика) 
  Пользуется 
гласным [а] 
  Произносит 
звуки, имеющие 
признаки 
согласных ([г], 
[к], [н])
  Производит 
звуки, упражняя 
свой речевой 
аппарат

  Смотрит на предметы 
и тянется к ним 
  Начинает 
распознавать 
причинно-
следственную связь, 
например, шумит 
погремушкой.
  Узнает знакомых 
  Тянет предметы в 
рот

  Поддерживает 
визуальный 
контакт 
  Играет в игры, 
такие как «сорока-
сорока…» 
  Лепечет в разных 
ситуациях по-
разному 
  Имитирует мимику 
  Начинает 
лепетать первым 
и вовлекает 
взрослых в 
общение
  Начинает 
понимать, 
как говорить 
по-очереди, 
например, лепечет 
в ответ на реплику 
взрослого
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От 7 до 9 месяцев

Слушание Импрессивная 
речь

Экспрессивная 
речь

Качество 
речи

Познавательная 
деятельность

Социализация 
(общение)

  Увеличивается 
способность к 
сосредоточению
  Определяет ис-
точник звука
  Распознает про-
содические ком-
поненты – дли-
тельность, высоту 
и громкость
  Соотносит слова 
с их значением
  Распознает сло-
ва по слоговой 
структуре (дай-
покажи)

  Начинает выделять 
имена членов семьи 
в потоке речи, даже 
если этого человека 
нет рядом

  Реагирует правиль-
ным жестом руки 
на слова «вверх», 
«вниз», «пока» и т.д.
  С удовольствием 
слушает музыку и 
пение

  Начинает отслежи-
вать ход беседы, при 
которой присутствует
  Часто прерывает де-
ятельность, услышав 
свое имя
  Начинает идентифи-
цировать некоторые 
предметы обихода, 
определяет их мес-
тонахождение, услы-
шав их названия
  Все чаще прекраща-
ет действие, услы-
шав «нельзя», «нет»
  Учится фиксировать 
внимание на картин-
ке или книге до 1 
минуты, рассматри-
вая их сo взрослыми

  При лепетании пов-
торяет слоги, состо-
ящие из согласного 
и гласного звука: 
[па], [ма]
  Начинает реагиро-
вать вокализацией, 
услышав свое имя
  Играет в игры, 
например ладушки, 
«ку-ку», хлопает в 
ладоши, лепеча во 
время игр
  Первые попытки 
«петь»
  Лепечет, приветс-
твуя знакомого 
взрослого
  Зовет с целью при-
влечь внимание
  Правильно поль-
зуется некоторыми 
жестами, например 
качает головой при 
слове «нет»
  Громко лепечет

  Произносит 
пары слогов с 
чередующимися 
согласными и 
гласными: [па 
па], [ба ба]
  Щелкает язы-
ком
  Говорит нарас-
пев
  Имитирует 
интонационные 
модели
  Чаще произ-
носит гласные 
заднего и сред-
него подъема 
[у], [a]
  Произносит не-
которые соглас-
ные [м], [п], 
[б], [д]

  Имитирует действия
  Узнает предметы
  Перекладывает 
предмет из руки в 
руку
  Держит один кубик и 
берет второй
  Улыбается своему 
изображению в зер-
кале
  Любит игры, в кото-
рых прячут и нахо-
дят предметы
  Отдает, указывает 
пальцем на предме-
ты
  Снимает кольца с 
пирамидки

  Начинает пони-
мать, что общение 
– двусторонний 
процесс
  Демонстрирует же-
лание общаться
  Проявляет боль-
шую активность, 
общаясь со знако-
мыми
  С нетерпением 
ожидает начала 
деятельности
  Кивает, машет 
рукой и хлопает в 
ладоши
  Зовет с целью при-
влечь внимание
  Просит, указы-
вая на предмет и 
протягивая к нему 
руку
  Любит проказни-
чать
  Продолжает разви-
вать навыки рас-
пределения ролей 
при общении
  Начинает рассмат-
ривать иллюстра-
ции в книге вместе 
со взрослыми
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От 10 до 12 месяцев

Слушание Импрессивная 
речь

Экспрессивная 
речь

Качество 
речи

Познавательная 
деятельность

Социализация 
(общение)

  Соотносит боль-
шее количество 
слов с их значе-
нием
  Прислушивается 
к собственному 
голосу и голосам 
других
  Определяет ис-
точник звука на 
расстоянии
  Выделяет голос 
говорящего из 
фоновых звуков 
или шумов, за-
глушающих его

  Есть признаки того, 
что ему нравит-
ся слышать новые 
слова
  Способен слышать 
речь, не отвлекаясь 
на другие фоновые 
звуки
  Иногда отдает иг-
рушки и предметы 
взрослым в ответ на 
вербальную просьбу
  Иногда выполняет 
простые команды, 
например: «Положи 
на место»
  Реагирует на музы-
ку движениями тела 
или головы, неточно 
соблюдая ритм
  Демонстрирует по-
нимание вербальных 
просьб соответству-
ющими движениями 
головы и тела
  Проявляет повышен-
ное внимание к речи 
в течение долгого 
времени

  Пользуется структу-
рами из 4 или более 
слогов, похожими на 
короткие предложе-
ния без настоящих 
слов
  Начинает пользо-
ваться разными 
интонационными 
структурами, заимс-
твованными у взрос-
лых, когда играет 
один
  Первым начина-
ет играть в игры, 
основанные на речи 
и жестах, например, 
«сорока-сорока»
  Разговаривает с 
игрушками / пред-
метами, пользуясь 
более длительными 
фрагментами речи
  Часто реагирует на 
песни и рифмован-
ные стихи лепета-
нием
  Имитирует действие 
в сочетании со зву-
ком
  Может начать произ-
носить первые сло-
ва: «мама», «пока»

  Имитирует зву-
ки и количество 
слогов, исполь-
зуемых другими
  Пользуется 
фразовыми ком-
понентами
  Произносит 
длинную цепоч-
ку повторяю-
щихся слогов
  Чередует глас-
ные и соглас-
ные [ба ба ди 
ба ди]
  Пользуется 
в основном 
взрывными и 
сонорными: [п], 
[д], [б], [м]

  Cопротивляется, 
если забирают иг-
рушку
  Соотносит действие 
с предметом, напри-
мер, ложку с при-
емом пищи, машину 
с движением
  Реагирует на смех, 
повторяя вызвавшее 
его действие
  Снимает элементы 
пирамиды с основы
  Узнает два одинако-
вых предмета
  Старается постро-
ить башню из двух 
кубиков

  Начинает понимать 
вопрос и ответ, 
например, кача-
ет головой в знак 
отрицательного 
ответа
  Продолжается вы-
работка понимания 
процесса общения
  Понимает приветс-
твия
  Продолжается 
развитие навыков 
чередования ролей 
в диалоге
  Подает голос в от-
вет на зов матери
  Выражает желание 
сменить вид де-
ятельности
  Реагирует на смех, 
повторяя вызвав-
шее его действие
  Начинает побуж-
дать других к 
действию, дергая 
или толкая
  Возражая, сопро-
вождает лепет 
жестами
  Любит играть и 
начинает играть 
первым
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От 13 до 15 месяцев

Слушание Импрессивная 
речь

Экспрессивная 
речь

Качество 
речи

Познавательная 
деятельность

Социализация 
(общение)

  Распознает 
больше слов
  Анализирует 
простую речь
  Слуховая память 
на последнюю 
структурную 
единицу в 
конце фразы/ 
предложения
  Отличает одно 
знакомое 
сочетание слов от 
другого
  Выполняет 
знакомые ему 
указания на одно 
действие

  Каждую неделю 
понимает все больше 
слов
  Во время игры 
следует указаниям 
из одного действия
  Понимает простые 
вопросы со словом 
«где?», например: 
«Где папа?»
  Узнает и 
демонстрирует 
узнавание многих 
предметов, указывая 
на них
  Понимает все 
больше знакомых 
фраз
  Начинает 
распознавать 
названия многих 
частей тела, 
например, глаз, рук.
  Любит слушать 
рифмовки

  Постоянно 
использует 7 или 
больше слов
  Пользуется голосом 
или жестами, чтобы 
получить желаемый 
предмет
  Продолжает 
пользоваться 
жаргоном, включая 
все больше 
настоящих слов
  В жаргон включает 
паузы и интонацию
  Спонтанно 
имитирует новые 
слова
  Поет

  Имитирует 
последователь-
ность гласных
  Почти точно 
имитирует 
отдельные 
слова
  Использует 
гласные звуки, 
чтобы позвать 
кого-нибудь, 
пользуясь 
особым ритмом 
и интонацией
  Больше пользу-
ется взрывными 
переднеязыч-
ными [п], [б], 
[д], сонорными 
[м], [н], иногда 
фрикативным 
[ч], дифтонга-
ми, [й]

  Удерживает 
внимание на 
предмете 2 минуты и 
больше
  Размещает круг на 
доске с трафаретом
  Строит башню из 
двух кубиков
  Начинает хаотично 
рисовать на бумаге 
толстым мелком
  Имитирует больше 
действий, например, 
поглаживает куклу
  Демонстрирует 
использование 
предметов по 
назначению
  Снимает крышку 
с коробки, чтобы 
найти спрятанную 
игрушку

  Устанавливает 
длительный 
зрительный 
контакт с 
собеседником
  Все чаще меняет 
роли собеседника 
и слушателя по 
мере развития 
репродуктивной 
речи
  Играет в игру 
«Принеси мне…»
  Привлекает к 
себе внимание, 
демонстрируя 
вещи, например 
обувь/одежду, во 
время игры
  Начинает понимать 
вопросы типа 
«Что?», «Где?», 
«Когда?», «Как?»
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От 16 до 18 месяцев

Слушание Импрессивная 
речь

Экспрессивная 
речь

Качество 
речи

Познавательная 
деятельность

Социализация 
(общение)

  Различает все 
больше фраз
  Узнает и 
соотносит еще 
больше слов 
с понятиями, 
например, с 
названиями 
частей тела, 
игрушек, одежды, 
еды и т.д.
  Повторяет 
услышанные 
слова

  Понимает больше 
простых вопросов
  Начинает понимать 
длинные фразы 
с ключевым 
словом посредине 
предложения
  Начинает 
понимать слова 
для обозначения 
категорий предметов
  Определяет все 
больше частей тела
  Находит знакомый 
предмет, 
размещенный вне 
поля зрения
  Понимает 50 слов 
или более
  Идентифицирует 
предметы одежды, 
игрушки и еду

  Исчезает жаргон
  Словарный запас 
возрастает до 20 
и более значимых 
слов
  Меньше пользуется 
жестами – при 
общении старается 
говорить
  Имитирует 
услышанные слова
  Просит добавки

  Возрастает 
точность 
произношения 
отдельных слов
  В речи 
присутствует 
большая часть 
гласных
  В основном 
пользуется пе-
реднеязычными 
согласными [п], 
[б], [м], [д], 
[н], [ф]) в нача-
ле слова [м, н, 
в, ф]

  Рисует беспорядоч-
ные окружности
  Размещает 3-6 гео-
метрических предме-
тов на доске с тра-
фаретами
  Достает нужную иг-
рушку, преодолевая 
препятствие
  Поднимает мелкие 
предметы
  Переворачивает со-
суд вверх дном, что-
бы достать игрушку
  Показывает на 
картинки в книге 
и переворачивает 
страницы
  Понимает, что пред-
меты не перестают 
существовать, если 
их не видно

  Просит предмет 
или помощь 
у взрослого, 
пользуясь жестами 
и голосом
  Выступает 
инициатором 
словесной игры
  Предпочитает 
общество знакомых 
людей
  Проявляет 
осторожность 
по отношению к 
незнакомым
  Имитирует 
действия других 
детей
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От 19 до 24 месяцев

Слушание Импрессивная 
речь

Экспрессивная 
речь

Качество 
речи

Познавательная 
деятельность

Социализация 
(общение)

  Слуховая память 
на две единицы
  Различает песни
  Понимает смысл 
разных фраз
  Различает опи-
сательные фраг-
менты речи
  Выполняет указа-
ния на два дейс-
твия, например: 
«Возьми мяч и 
брось его мне»
  Выделяет пред-
меты разных 
категорий

  Выполняет две инс-
трукции, относящи-
еся к одному пред-
мету
  Выбирает два знако-
мых предмета
  Понимает команды
  Указывает на оп-
ределенные части 
тела, например: 
«локоть, щека»
  Начинает понимать 
многие местоимения 
– «мой, ты»
  Ежедневно узнает 
новые слова
  Возрастает пони-
мание – различает 
правила построения 
простых предложе-
ний
  В возрасте 2 лет по-
нимает 250-300 слов

  Время от времени 
имитирует фразы из 
2-3 слов
  Регулярно пользует-
ся новыми словами
  Увеличивает актив-
ный словарь до 100 
слов или больше
  Пытается расска-
зывать «истории» 
– продолжитель-
ные неразборчивые 
высказывания – с 
целью передать со-
общение
  Говоря о себе, на-
чинает употреблять 
свое имя
  Пользуется притя-
жательным место-
имением «мой»
  Может задавать 
вопросы с вопро-
сительным словом 
«где?»: «Где маши-
на?»
  В возрасте 2 лет мо-
жет произнести 2-3 
фразы, используя 
существительные, 
некоторые глаголы 
и прилагательные

  Корректирует 
произношение 
слов
  Пользуется 
просодическими 
компонентами
  В речи присутс-
твует большая 
часть гласных и 
дифтонгов
  Проявляются 
согласные звуки 
[к], [г], [х], [т]
  Устанавливает-
ся произноше-
ние [п], [м], [б], 
[н], [д] в нача-
ле слова
  Часто опуска-
ет согласные 
в середине и в 
конце слова

  Играет в сюжетные 
игры, например, 
«домашние дела»
  Пользуется одним 
предметом в качес-
тве знака-символа 
другого
  Помещает треуголь-
ник, круг, квадрат 
на доску с трафаре-
тами
  Имитирует горизон-
тальное движение 
рукой
  Нанизывает три бу-
сины на нить
  Начинает рвать бу-
магу
  Воспроизводит рас-
положение встав-
ленных друг в друга 
чашек
  Начинает распреде-
лять роли предметов 
в игре
  Ставит друг на друга 
кубики/строит баш-
ню
  Cобирает простую 
мозаику
  Включает заводную 
игрушку

  Проявляет боль-
ше уверенности в 
себе, любит быть 
рядом с другими
  Начинает играть 
понарошку
  Реагирует на про-
сьбы взрослых
  Пытается подобно 
взрослым беседо-
вать на известные 
ему темы
  При контакте с 
кем-либо пользует-
ся словами
  Желает получать 
информацию, 
спрашивая, напри-
мер: «Что это?»
  Во время беседы 
активнее выступа-
ет в роли говоря-
щего и слушателя
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От 25 до 30 месяцев

Слушание Импрессивная 
речь

Экспрессивная 
речь

Качество 
речи

Познавательная 
деятельность

Социализация 
(общение)

  Слуховая память 
на две единицы 
в разных контек-
стах
  Слушает зна-
комые песни в 
записи
  Осмысливает 
продолжительные 
высказывания
  Слушает на рас-
стоянии

  Начинает понимать 
сложную речь
  Осмысливает много 
сложных команд
  Понимает назначе-
ние предметов, на-
пример: «Из чего мы 
пьем?» – показывает 
на чашки
  Начинает понимать 
разницу в размерах: 
«большой/малень-
кий»
  Начинает понимать 
предлоги «в, на, 
под»
  Возрастает пассив-
ный запас слов
  Начинает понимать 
категорию коли-
чества, например: 
«один, все»
  Понимает личные 
местоимения: «он, 
она, они, мы»

  Более последова-
тельно использует 
фразы из 2-3 слов
  Употребляет некото-
рые личные место-
имения: «мне, тебе»
  Просит помощи, 
пользуясь двумя 
или более словами, 
например: «мыть 
руки» и т.д.
  Начинает называть 
основные цвета
  Говорит о себе, ис-
пользуя местоиме-
ние «я, мне»
  Повторяет две циф-
ры, считая
  Отвечает на специ-
альные вопросы: 
«Что?», «Что… дела-
ет?», «Кто?»
  Напевает детские 
колыбельные и лю-
бимые песни
  Понимает и отвеча-
ет на вопрос: «А ты 
умеешь?..»
  Использует отрица-
ния: «не, нет»

  Любит экспе-
риментировать 
с интонацией и 
просодикой
  Начинает пра-
вильно ставить 
ударение
  Появляются со-
гласные [ф], [в]
  Повторяет слова 
и фразы
  Появляются 
согласные [м], 
[п], [б] в конце 
слова
  Слова/фразы 
получаются 
неполными, 
т.к. опускает 
согласные в се-
редине слова
  Повторяет слоги 
и удлиняет 
слова
  Часто по-разно-
му произносит 
одно и то же 
слово
  Шепчет

  Продолжает ролевые 
игры, например, раз-
говор по телефону
  Производит дейс-
твия, например: 
хлопает в ладоши, 
хлопает по ладони 
другого в знак при-
ветствия
  Пользуется игрушка-
ми по назначению
  Во время игры поль-
зуется связанными 
видами деятельности
  Переворачивает по 
одной странице в 
книге
  Воспроизводит гори-
зонтальные, вер-
тикальные линии и 
круги
  Соотносит одинако-
вые изображения и 
формы
  Складывает целое из 
двух частей
  Понимает разни-
цу между числами 
«один» и «два»

  Любит разговари-
вать, имитирует 
телефонный раз-
говор
  Выполняет дейс-
твия, например: 
«Дай пять»
  Начинает играть 
вместе с другими 
детьми
  Больше говорит во 
время игры
  Делится игрушка-
ми
  Просит помощи, 
пользуясь одним 
или двумя словами
  Пользуется более 
долгими высказы-
ваниями
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От 31 до 36 месяцев

Слушание Импрессивная 
речь

Экспрессивная 
речь

Качество 
речи

Познавательная 
деятельность

Социализация 
(общение)

  Продолжает уве-
личивать объем 
слуховой памя-
ти – 3 единицы с 
разными языко-
выми характерис-
тиками
  Выстраивает в 
логическую пос-
ледовательность 
2 единицы ин-
формации
  Слушает истории 
в записи
  Выполняет 2-3 
указания

  Понимает 
большинство часто 
употребляемых 
глаголов
  Понимает и 
реагирует на 
сложную речь и 
команды
  Выполняет 2-3 
вербальные 
команды, 
выраженные одним 
предложением
  Понимает некоторые 
предлоги, например: 
«в, на, под»
  Развивает 
концептуальное 
мышление
  Выделяет части 
предмета
  Понимает концепт 
времени, например: 
«сегодня, вчера, 
завтра»
  Понимает вопросы: 
«Чего не хватает?», 
«Что лишнее?»

  Различает род слов
  Рассказывает о том, 
что нарисовал
  Называет по просьбе 
фамилию и имя
  Рассказывает о том, 
что недавно случи-
лось
  Высказывается ко-
роткими предложе-
ниями из 3-4 слов

  Начинает пользовать-
ся сложными речевы-
ми структурами
  Пользуется вопро-
сительными слова-
ми «кто?», «что?», 
«где?», «почему?»
  Пользуется место-
имениями, напри-
мер: «он, она, они, 
мы, ты, я»

  Начинает пользовать-
ся формами множест-
венного числа
  Пользуется притя-
жательной конструк-
цией

  Пользуется отрицани-
ями: «не, нет, никто»
  Начинает пользо-
ваться союзами: 
«и/ потому что»
  Знает названия 3-х 
или более цветов

  Заменяет не-
которые звуки: 
[ф] на [в], [т] 
на [д]
  Согласные, сто-
ящие в середи-
не слова, еще 
не произносит
  Согласные на 
конце слова ис-
пользует чаще
  Появляются 
согласные [ш], 
[с], [ч], [ц], [щ]
  Закрепляется 
употребление 
гласных и диф-
тонгов
  Опускает неко-
торые единицы 
речи, не стоя-
щие под ударе-
нием
  Ошибок в про-
изношении ста-
новится меньше
  Часто шепчет

  Делится игрушками 
и меняется ролями 
более адекватно
  Развивает 
параллельную игру
  Развивается 
интерес к письму и 
рисованию
  Начинает играть в 
выдуманные игры
  Распознает шесть 
цветных карточек
  Выделяет категории 
и классы предметов
  Называет объект, 
если на картинке 
показана его часть
  Добавляет к рисунку 
две недостающие 
части тела
  Проявляет интерес к 
тому, как и почему 
так устроены вещи
  Может совместить 
2-3 фрагмента пазла
  Имитирует 
нарисованный крест

  Меняется ролями и 
делится
  Декламирует стихи
  Разыгрывает 
песни, иногда 
меняя их финал
  Увлекается 
играми, в которых 
выступает в 
выдуманной роли
  Начинает 
спрашивать 
разрешение у 
других
  Выражает чувства
  Заводит беседу
  Пользуется 
вопросами с 
разными целями 
– для получения 
информации, 
для обращения с 
просьбой
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От 37 до 42 месяцев

Слушание Импрессивная 
речь

Экспрессивная 
речь

Качество 
речи Осмысление Социализация 

(общение)

  Слуховая память 
расширяется до 
5-ти единиц
  Соблюдает логи-
ческую последо-
вательность 3-х 
или больше еди-
ниц информации
  Пересказывает 
короткую 
историю
  Выполняет 
указание на три 
действия
  Осмысливает 
конструкции 
из сложных 
предложений
  Способен 
дослушать 
до конца 
предложение из 
6-ти слов

  Может слушать 
сказку 10-15 минут
  Способен воспринять 
речевые структуры 
высокого уровня 
сложности
  Выделяет сложные 
категории 
количества, 
фактуры, качества
  Разделяет время 
суток на день и 
ночь, различает 
дневные и ночные 
виды деятельности
  Выполняет 
инструкции, 
учитывая категории 
пустой/полный, 
одинаковый/ разный
  Понимает 
пространственные 
отношения, 
например, «рядом»
  Понимает 
сравнительную 
степень, например: 
«Я выше тебя»
  Понимает около 900 
слов

  Поддерживает раз-
говор, пользуясь 
многими граммати-
ческими категориями 
(множественное чис-
ло, притяжательная 
конструкция, место-
имения, предлоги, 
прилагательные)
  Пользуется вопро-
сительными словами 
«когда? и сколько?»
  Пользуется словами 
«поэтому/ потому 
что»
  Передает сообщения
  Перечисляет, какие 
вещи в данном слу-
чае нужны
  Отвечает на вопрос 
«Чего не хватает?»
  Понимает, какой 
предмет лишний и 
может ответить на 
вопрос «Почему?»
  Пытается ответить 
на вопрос-задачу 
«Что будет, если?»
  Пользуется более 
500 различными 
словами

  Пользуется 
некоторыми 
сочетаниями 
согласных 
звуков [пт], 
[см], [сл], [ск]
  Появляются 
йотированные 
звуки
  В звукосоче-
таниях еще 
присутствуют 
замены [гл] 
вместо [гр]
  Произношение 
слов при 
каждом 
повторении 
закрепляется

  Устанавливает 
общение один-на-
один
  Выполняет указания 
с учетом категорий, 
например: 
«пустой, полный, 
одинаковый, 
разный»
  Развивает сложные 
категории 
количества, 
фактуры, качества
  Сравнивает 
предметы
  Начинает решать 
простые проблемы
  Развивает 
воображение

  Меняется ролями
  Более адекватен 
при игре с другими 
детьми
  Демонстрирует 
понимание чувств 
и потребностей 
других
  Пользуется 
простой беседой 
при контакте
  Начинает беседу
  Любит ролевые 
игры
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От 43 до 48 месяцев

Слушание Импрессивная 
речь

Экспрессивная 
речь

Качество 
речи Осмысление Социализация 

(общение)

  Осмысливает 
продолжительные 
и сложные 
языковые 
структуры, 
например: 
«Знаешь, кто 
живет на дереве, 
с перьями 
и желтым 
хохолком?»
  Выполняет 
указания со 
сложными 
концептами, 
например: 
«Нарисуй 
большой синий 
мяч за желтой 
чашкой»
  Подробно 
рассказывает 
длинные истории 
из 5-ти и больше 
предложений
  Способен 
дослушать 
до конца 
предложение из 
8-ми слов

  Продолжает 
расширять 
понимание слов
  Понимает форму 
единственного/ 
множественного 
числа
  Понимает разницу 
между «прошлым», 
«настоящим», 
«будущим»
  Заканчивает 
предложения 
недостающим словом 
по аналогии
  Узнает, какие 
предметы исчезли
  Понимает «день», 
«утро», «вечер», 
«ночь»
  Сравнивает по 
скорости и тяжести
  Понимает 1500– 
2000 слов

  Употребляет место-
имения «его», «ее», 
«их»
  Более последова-
тельное использо-
вание правильной и 
неправильной фор-
мы множественного 
числа

  Говорит о картинках и 
книгах с рассказами
  Обогащается вооб-
ражение
  Пользуется отри-
цательной формой 
средств выражения 
модальности: «не 
надо», «нельзя», 
«не буду»
  Употребляет сравне-
ния
  Делает выводы
  Употребляет больше 
разговорных выра-
жений
  Употребляет воп-
росы «Сколько?», 
«Каким образом?»
  Пользуется 800-1500 
словами
  Пользуется более 
сложными речевыми 
структурами
  Большая часть спон-
танных высказыва-
ний имеют правиль-
ную грамматическую 
структуру

  Сокращение 
опущенных 
единиц языка и 
замен
  Большую часть 
согласных 
произносит 
правильно
  Появляется 
больше 
звукосочетаний 
в начале и 
конце слова
  Соблюдает 
размер и ритм
  Громкость 
голоса 
соответствует 
норме
  Интонация 
соответствует 
норме
  См. график 
«Звуки речи»

  Рисует простые 
предметы
  Различает категории 
времени, например: 
«сегодня», «завтра», 
«вчера», «утро», 
«вечер», «ночь»
  Называет количество 
пальцев на руках и 
ногах
  Связывает предмет 
с родом занятий, 
например: 
«термометр – врач»
  Продолжается 
развитие 
воображения
  Повышается 
концентрация
  Срисовывает 
простые 
карандашные 
рисунки
  Сопоставляет модели
  Делает выводы

  Крепнут 
уверенность в себе 
и самоуважение
  Отвечает на 
коммуникационные 
запросы других, 
например, в 
магазине
  Правильно 
пользуется 
интонацией
  Инициирует беседу
  Варьирует речь 
в зависимости от 
изменений темы
  Пользуется 
речью с разными 
коммуникативными 
намерениями: 
получение 
информации, 
сообщение 
информации, 
выражение 
потребностей, 
чувств; добивается 
договоренности
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Звуки речи

* Примерный максимальный 
возраст, при котором 
происходит освоение 
данного звука.

Источник (для русского 
языка) – «Характеристика 
ОНР у детей» Левиной Р.Е.

1  2 3 4 5 6 7
Гласные

П Папа

М Мама

Б Баба

Н На

В Вода

К Кошка

Г, Х Гага

Д Дай

Т Там

Ф Фу

Й Ай

С Собака

З Зая

Ц Цяця

Ж Жук

Ч Чай

Ш Машина

Щ Щетка

Р Рак

Л Лапа

Н

В

К

Г, Х

Д

Т

Ф

Й

С

З

Ц

Ж

Ч

Ш

Щ

Р

Л

Возраст освоения (годы)*

а, о, у, э, ы, и я, ё, ю, е

П

М

Б

Звуки речи
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Заметки
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Заметки
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Дневник слухоречевого развития согласно интегрированным этапам развития 
Эта форма Дневника создана в помощь родителям и педагогам, работающим по программе слухоречевой абилита-
ции Listen Learn and Talk, разработанной компанией Cochlear.
Как работать с Дневником:
1.  В верхней части Дневника впишите имя ребенка и информацию о нем
2.  Записывайте успехи ребенка на основе таблицы этапов развития
3.  Вертикальная колонка слева показывает слуховой возраст (СВ) ребенка, т.е период после первого подключения КИ или СА, когда ребенок точно получал 

слуховую стимуляцию.
Например:

 КИ была проведена в 18 мес. + 1 мес (подключение речевого процессора) = 19 мес. 
 В возрасте 36 мес. – 19 мес.=17 мес.
  Следовательно, слуховое развитие этого ребенка в возрасте 2,5 года должно сравниваться с возможностями слышащего полуторагодовалого ребенка, 
а не с его фактическим возрастом.

4. Горизонтальная строка вверху формы показывает шесть ключевых отслеживаемых областей развития:
a. Слушание, или слуховое восприятие
b. Импрессивная речь: что ребенок понимает
c. Экспрессивная речь: что ребенок говорит
d. Качество речи: как ребенок говорит это
e. Познавательная деятельность: мыслительные процессы
f. Социализация (прагматика): коммуникационное взаимодействие с другими

5. На каждый новый этап слухового возраста (СВ) есть две ячейки:
( + ) наметившаяся способность или цель. Это значит, что на данном этапе ребенок начинает приобретать определенный навык, но еще пол-
ностью его не освоил. Это – те цели, над которыми работают педагог и родители.
( √ ) достигнутая (усвоенная) способность или цель. Это значит, что ребенок показывает соответствующие навыки этого этапа СВ в спон-
танной речи и в контекстах взаимодействия дома, с родителями, родственниками, позже – с друзьями.

В каждой из шести вертикальных колонок отмечайте стартовую дату в колонке ( + ) и дату достижения окончательного ре-
зультата в колонке ( √ ) в соответствующей строке.
Чтобы иметь более четкую визуализацию успехов ребенка, вы также можете закрашивать заполненные клеточки цветами, соответствующими ячейке в вер-
хней строке. Но наиболее важная информация – это даты начала и достижения результата.
6. Колонка ХВ
Для каждого этапа СВ записывайте ХВ (хронологический возраст) ребенка в колонке ХВ. Очень важно постоянно наблюдать за разницей между СВ и ХВ. Со 
временем мы ожидаем уменьшение этого разрыва.
Цель Программы абилитации и слухоречевого развития – вовремя включить ребенка, которому поставлен диагноз «нарушение слуха», в полноценную ре-
чевую среду, где, слушая, он будет обучаться, чтобы к моменту поступления в школу достичь соответствующих возрасту навыков общения («Слушай, учись 
и говори», раздел «Теория слуховой абилитации»).
Дети с дополнительными сенсо-моторными нарушениями требуют индивидуального подхода при составлении Прогноза успеваемости.
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Форма отслеживания успеваемости из Интегрированных этапов развития

ИМЯ:      ДАТА РОЖДЕНИЯ:   ДАТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

СВ 
(месяцев) ХВ Слушание Импрессивная  

речь
Экспрессивная 

речь
Качество 
речи

Познавательная 
деятельность

Социализация 
(общение)

43-48 √ √ √ √ √ √ √
+ + + + + + +

37-42 √ √ √ √ √ √ √
+ + + + + + +

31-36 √ √ √ √ √ √ √
+ + + + + + +

25-30 √ √ √ √ √ √ √
+ + + + + + +

19-24 √ √ √ √ √ √ √
+ + + + + + +

16-18 √ √ √ √ √ √ √
+ + + + + + +

13-15 √ √ √ √ √ √ √
+ + + + + + +

10-12 √ √ √ √ √ √ √
+ + + + + + +

7-9 √ √ √ √ √ √ √
+ + + + + + +

4-6 √ √ √ √ √ √ √
+ + + + + + +

0-3 √ √ √ √ √ √ √
+ + + + + + +



Cochlear AG EMEA Headquarters
Peter Merian-Weg 4, 
4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 0404, 
Fax: +41 61 205 0405

www.cochlear.com

Являясь ведущим мировым экспертом в производстве 
имплантируемых слуховых систем, компания Cochlear 
призвана дарить людям слух по всему миру.

За 30 лет компания Cochlear, став основоположником этой 
технологии, помогла более чем четверти миллиона людей 
восстановить общение с их семьями и друзьями.

Наряду с самым крупным в отрасли инвестированием в область 
исследований и разработок, мы продолжаем сотрудничать с 
ведущими международными исследователями и специалистами 
в области проблем слуха, подтверждая наши лидирующие 
позиции в области реабилитации нарушений слуха.

Для наших пациентов это означает доступ к новейшим 
технологиям на протяжении всей жизни и постоянную 
поддержку, в которой они нуждаются.

Поэтому семь из десяти человек по всему миру, решившие 
установить кохлеарный имплант, выбирают компанию 
Cochlear.

Cochlear, логотип в форме эллипса, Hear now. And always являются торговыми марками либо зарегистрированными торговыми марками компании Cochlear Limited.
© Cochlear Limited 2013

Integrated Scales of Development from Listen Learn and Talk

N403491 – 403536 Iss1 MAY13
Russian translation of Z403471



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


