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специального комплексного сопровождения речь таких детей не развивается 
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В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях наблюда-

ется тенденция к увеличению числа детей с ОВЗ – разной нозологии, в том числе 

и дети с нарушением слуха. В наше дошкольное учреждение поступил ребенок 

раннего возраста с кохлеарным имплантом. Перед специалистами ДОУ возникло 

ряд вопросов, а именно: Какую группу в дошкольном учреждении должен посе-

щать ребенок с кохлеарным имплантом? Как организовать коррекционную ра-

боту с ребенком с КИ? Какие специалисты первоначально должны заниматься с 

таким ребенком? С чего начать? 

Ребенок с кохлеарным имплантом (КИ) – это ребенок, который был глухим 

с рождения или стал глухим в результате заболевания и которому была прове-

дена операция кохлеарной имплантации – внедрение специального устройства 

во внутреннее ухо. Операция кохлеарной имплантации проводится ребенку на 

одном ухе или обоих ушах. 
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Изучив работы современных исследователей по данному вопросу, мы в 

нашей статье рассмотрим организацию и содержание коррекционной работы с 

детьми КИ. 

Основной особенностью ребенка с кохлеарным имплантом после операции 

является то, что ребенок может слышать, но не способен понимать речь. Дети с 

кохлеарными имплантами составляют неоднородную группу и отличаются раз-

ным характером нарушения слуха. Они нуждаются в многолетней реабилитации 

и в комплексном сопровождении всех специалистов (сурдопедага, логопеда, учи-

теля-дефектолога). Необходимо отметить, без специального комплексного со-

провождения речь ребенка не развивается. 

Реабилитация включает в себя: 

- наличие речевой среды для успешного слухоречевого развития и потреб-

ности в общении. 

- регулярные занятия со специалистами; 

- взаимодействие с родителями по развитию у ребенка слуха и речи в еже-

дневном общении. 

Таким образом ребенок с КИ должен посещать группу комбинированной 

направленности или группу компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи. Выбор группы зависит от его речевого развития и фи-

зического возраста. Если ребенок до операции владел фразовой речью, то он по-

сещает группу комбинированной направленности. При низком уровне речевого 

развития – группу компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Коррекционная работа имплантированного ребенка имеет свои характерные 

особенности. Первоначально все специалисты проводят обследование слуха и 

речи ребенка с КИ. В первую очередь необходимо понаблюдать за ребенком в 

процессе общения с родителями и сверстниками, провести анкетирование роди-

телей и сотрудников группы. Далее сурдопедагог обследует слуховое восприя-

тие. А логопед проводит традиционное логопедическое обследование, которое 

позволит получить сведения о речевом развитии ребенка и определить уровень 

его речевого развития. Уровень речевого развития ребенка с нарушением слуха 
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может быть разным. Это зависит от возраста ребенка и времени потери слуха. 

Важно выяснить из беседы с мамой в каком возрасте была проведена операция 

кохлеарной имплантации и проводилась ли с ребенком работа по коррекции до 

ее проведения. 

Таким образом, коррекционная работа с ребенком с кохлеарным имплантом 

включает следующие этапы работы: 

I этап коррекционно-развивающей работы с ребенком после КИ. 

Это основной период, в который осуществляется формирование речи и слу-

хоречевого восприятия с КИ, Королева И.В. Зонтова. Ребенок с кохлеарным им-

плантом после первичной настройки речевого процессора не готов сразу разли-

чать звуковые сигналы и пользоваться речью. Этот период длительный и резуль-

тативность будет зависеть от того, какой речевой уровень развития ребенок имел 

до операции. Важная роль в этот период отводится совместной работе сурдопе-

дагога, логопеда и родителей. С родителями детей проводятся консультации, 

обучающиеся семинары, тренинги по реабилитации. 

Родители детей с КИ должны активно участвовать в совместной деятельно-

сти со специалистами. Только в таком случае можно рассчитывать на положи-

тельный результат. 

Задачей логопеда является развивать произносительные навыки, интонаци-

онно – ритмическую структуру слова, артикуляционную моторику, формировать 

правильное речевое дыхание. На начальном этапе коррекционной работы: 

1. Подготовка и развитие общих речевых навыков (дыхание, голос, воспри-

ятие и воспроизведение простых ритмов). 

2. Формирование и развитие слухового внимания на материале неречевых 

звуков. В этот период следует проводить следующие игры: «Что звучало?» (от-

гадать, какой музыкальный инструмент играет: дудочка, колокольчик). «Что ты 

слышишь?» (отгадать, что звучит и показать (назвать) действие, например, пере-

ливается вода, ложка стучит в стакане и т. д.). «Солнышко и дождик» (на гром-

кие звуки – ребёнок бежит, а на тихие – ходить на цыпочках). 

3. Развитие слухового внимания на речевых звуках.  
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Игры: «Кто позвал?», «Найди картинку», «Кто внимательный, «Кто летит»; 

«Слушай и выбирай», 

4. Различение характеристик речевых и неречевых звуков: 

- количество (много, 1, 2, 3,...); 

- долгота (долго – кратко); 

- слитность (слитно – прерывисто); 

- высота (низко – высоко); 

- громкость (громко – тихо); 

- локализация звука (сверху, снизу, справа, слева). 

5. Формирование произносительной стороны речи, используя подражатель-

ную речевую деятельность, с опорой на слух и зрение: на гласных звуках и их 

сочетаниях: (Катя поет: а-а-а; Поезд гудит: у-у-у; Петрушка удивляется: о-о-о; 

Мышка пищит: и-и-и; В лесу кричат: ау; Малыш плачет: уа; Ослик кричит: иа.) 

6. Вызывать звукоподражания голосам животных и звукам окружающего 

мира·на материале открытых слогов: корова – му; мышка – пи; пальчик – бо – 

бо; машина – би-би; гусъ – га-га-га; курица – ко-ко-ко; на материале закрытых 

слогов: мячик – бух; собака – ав-ав; чайник – пых-пых. на материале слогов со 

стечением согласных: лягушка – ква-ква-ква; уточка – кря-кря-кря; поросенок – 

хрю, хрю-хрю и т. п.). 

7. Работа над ритмом. Формировать умение воспроизводить простой ритм 

Приемы: прохлопывание в ладоши, использование музыкальных инструментов. 

Упражнения «Погреми так же», «Капли дождя» (повторить звукоподражания: 

кап-кап спряжено с движением пальцев рук); «Листопад» (хлопнуть в ладоши 

столько раз, сколько листочков упало с дерева); «Теремок» (по количеству уда-

ров отгадай, кто стучит в теремок). 

В этот период с детьми младшего дошкольного возраста важно формиро-

вать не только подражание речи взрослого, но и его движениям (поднимать и 

опускать руки, хлопать в ладоши, топать одной и двумя ногами и др.). 

8. Развитие подвижности органов артикуляционного аппарата и мимиче-

ской мускулатуры в процессе выполнения в игровой форме артикуляционных 
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упражнений по подражанию. Для мотивации использовать игрушки логопедиче-

ские сказки (например, логопедическая «Лягушка»). 

9. Развивать неречевые психические процессы (внимание, память, мышле-

ние). 

II этап коррекционно-развивающей работы с ребенком после КИ. 

Языковой этап – этап восприятия речи и собственной речи. 

Признавая взаимосвязь единства развития слухового восприятия и устной 

речи, на этом этапе сохраняются два направления коррекционно-педагогической 

помощи: 

1. Задачи направления по развитию слухового восприятия: различение зна-

комых слов; развитие слуховой памяти; опознавание названий окружающих 

предметов. 

2. Второе направление включает коррекционно-педагогическую помощь 

по: развитию взаимосвязи развития слуховых представлений и поддержание 

спонтанной речевой активности детей; обучение дошкольников после кохлеар-

ной имплантации использованию простых слов и фраз. 

Основной задачей в этот период является развитие системы родного 

языка, формирование лексико- грамматического строя речи. 

III этап коррекционно-развивающей работы с ребенком после КИ. 

Это период дальнейшего развития связной речи и грамматики, развития 

адекватных слуховых представлений и активного развития речевого общения. 

Данный этап направлен на совершенствование использования устной речи, как 

средства общения с окружающими. Речевая активность детей, возникшая у них 

на втором этапе коррекционно-педагогической помощи, способствует установ-

лению прочной связи между слуховым и речедвигательным образами. В целях 

обращения к взрослому дети начинают активно использовать накопленный к 

этому времени словарь, они начинают обращать внимание на движения и дей-

ствия взрослого и понимать их значение и связывать их со словами. В устной 

речи детей появляются первые простые фразы. К третьему этапу характерная 

особенность этих фраз состоит в том, что входящие в них слова употребляются 
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в неизменной форме, например: мама бобо (маме больно), ихать синя (поедем на 

машине). В связи с этим необходимо развитие грамматических представлений 

детей и произносительных навыков. 

Исходя из этого можно выделить две группы задач. 

1. Первая группа задач – развитие адекватных слуховых представлений: 

распознавание многосоставных фраз, распознавание речи в различных условиях 

помех (шум, вербальная интерференция) и опосредованных ситуациях (телефон, 

телевизор); развитие фонематического слуха. 

2. Вторая группа задач представляет работу по развитию речевого обще-

ния – развитие компонентов языковой способности ребенка (совершенствование 

звуковой структуры устной речи, обогащение словаря, совершенствование грам-

матики). 

Обозначенные выше этапы работы определили содержание коррекционно-

педагогической помощи ребенку с КИ. 
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