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и дидактические игры обучения детей дошкольного возраста после кохлеарной 

имплантации. Перечислен дидактический материал, направленный на развитие 
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цифика каждого метода обучения. 
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На данный момент в качестве одного из наиболее эффективных направле-

ний реабилитации детей с нарушением слуха рассматривается кохлеарная им-

плантация. Кохлеарная имплантация(КИ) – это операция, во время которой во 

внутреннее ухо пациента вводится система электродов, обеспечивающих вос-

приятие звуковой информации с помощью электрической стимуляции сохранив-

шихся волокон слухового нерва [1, c. 9]. Преимущества КИ – это восстановление 

порогов слухового восприятия по отношению к нормальным; улучшение в диф-

ференцировке окружающих звуков; лучшее понимание речи собеседника; точ-

ное считывание речи с губ. В реабилитационный процесс включены сурдопеда-

гоги, сурдологи, аудиологи, психологи, логопеды, музыкальные педагоги, а 

также родители. 

Возникает вопрос: какие формы работы, методы, способы применять при 

обучении дошкольников с нарушенным слухом? Наиболее частыми методами, 
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применяемыми в дошкольном образовании, являются наглядные, практические, 

словесные. 

Специфика наглядного метода непосредственно в отношении к слабослы-

шащим детям (наблюдение, диафильмы, демонстрация слайдов) заключается в 

целенаправленности, опосредованности теоретических представлений и плано-

мерности. В частности, детей, имеющих нарушения слуха, этот метод приобре-

тает еще большее значение, поскольку из-за ограничений контакта с испытуе-

мым, обусловленных потерей слуха, данный метод наиболее эффектив-

ный [2, c. 6]. 

Специфика практического метода (результаты предметно-продуктивной де-

ятельности, моделирование, элементарные опыты, игры) заключается в опреде-

лении уровня развития психических процессов. Результаты продуктивной дея-

тельности ребенка могут являться диагностическим материалом для выявления 

некоторых личностных качеств. 

Специфика словесного метода (словесные инструкции, чтение детей и 

взрослых, объяснение педагога) заключается в тесной взаимосвязи с двумя ранее 

вышеперечисленными методами. Важным условием в процессе работы над уст-

ной речью является использование такого дидактического материала, как про-

грамма IBM «Видимая речь», «Дэльфа-130» (контроль за речью ребенка, фикса-

ция образцов произношения на длительное время); обучающая программа «Мир 

за твоим окном» (расширение лексического словаря о таких понятиях, как вре-

мена года, погода, одежда; формирование читательской деятельности»). 

Послеоперационная реабилитация включает в себя использование дидакти-

ческих игр, направленных на развитие слуховосприятия, распознавание речи на 

слух, различение звуков окружающей среды с различной громкостью. К таким 

играм относятся «Кто в гости пришел?», «Где звенит?», «Тихо- громко», «Звенит 

не звенит», «Тук-тук», 

Для этого используются такие игры «Кто в гости пришел?», «Где звенит?», 

«Тихо- громко», «Звенит не звенит», «Тук-тук», так же включение в работу игры-
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презентации, цель которых узнавать звуки окружающей среды с разной громко-

стью. 

Конечной целью для большей части детей можно рассматривать подготовку 

к массовой школе. Это требует совместных усилий междисциплинарной ко-

манды специалистов и родителей. Одними из главных факторов успешной по-

слеоперационной реабилитации является профессионализм педагога, возмож-

ность оперировать методами и способами обучения и воспитания с целью вклю-

чения ребенка в среду слышащих. 
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