
 

Инструкция по доступу к бесплатным видео-урокам 

На сайте WWW.USHARIKI.RU 

 

1. Регистрация на сайте WWW.USHARIKI.RU 

Открыть интернет браузер на компьютере или телефоне. Ввести в строку 

браузера www.ushariki.ru. В открывшемся окне нажать на кнопку 

регистрация, которая расположена в верхнем правом углу экрана. Далее в 

соответствии с указаниями на экране ввести свой электронный адрес, 

который будет служить идентификационным признаком и позволит 

получать уведомления (напоминания). И произвести следующие действия:  

 Придумать и ввести в соответствующее поле пароль.  

 Ввести анкетные данные  

 Ввести номер телефона; 

 Выбрать часовой пояс и язык. 

 Согласиться на обработку персональных данных (Федеральный 

закон № 152-ФЗ)» 

После регистрации на указанный адрес электронной почты будет выслано 

письмо со ссылкой для активации вашего аккаунта. После регистрации и 

активации вашего аккаунта у Вас появится «личный кабинет».  

2. Заполнение информации на сайте 

В разделе «Мой профиль» в закладах «Анамнез» необходимо заполнить 

информацию о проведенной операции по кохлеарной имплантации 

3. Доступ к бесплатным видео-урокам 

Для доступа к бесплатным видео урокам вам необходимо на сайте перейти 

в раздел “Мой профиль” и выбрать закладку “План лечения”. Далее выбрать 

уже назначенный план “Бесплатный пакет видео-уроков по слухо-речевой 

реабилитации”. Приступить к обучению  

http://www.usharik.ru/
http://www.ushariki.ru/


4. Аудиограмма 

В разделе «Аудиограмма» вы может добавить результаты своего 

аудиологического обследования в виде аудиограммы. Аудиограмма 

наглядно в виде графика, представляет состояние вашего слуха.  

5. Как пользоваться «Мой словарь»  

Раздел «Мой словарь» предназначен для ведения и оценки словарного 

запаса у ребенка после кохлеарной имплантации. В разделе «мой словарь» 

вам необходимо добавлять слова, которые узнал или произнес ребенок.  

Если ваш ребенок услышал слово и узнал его, значит это слово вам нужно 

добавить в «пассивный словарь». Когда ваш ребенок произнес какое-то 

слово целенаправленно, то это слово необходимо добавить в «активный 

словарь».  

Активный словарь — это те слова, который ребенок использует в своей 

речи осознанно. 

Пассивный словарь — это те слова, которые ребенок понимает, но не 

использует в речи. 

Статистика позволяет в графической и текстовой форме отображать 

статистические данные по словарному запасу ребенка 

 

Успехов Вам в обучении! 

 


