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Аннотация: в статье отражается специфика коррекционной работы вос-

питателя с детьми после кохлеарной имплантации в условиях группы компенси-

рующей направленности в дошкольном образовательном учреждении. Коррек-

ционная работа с детьми с кохлеарной имплантации подразумевает тесную 

взаимосвязь воспитателя с учителем‐логопедом и родителями таких детей. 
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В последние годы дети с нарушением слуха стали посещать как массовые, 

так и коррекционные дошкольные учреждения. Благодаря новейшим разработ-

кам в области медицины слабослышащие дети приобретают возможность полно-

ценного общения со сверстниками. На современном этапе кохлеарная импланта-

ция (КИ) стала одним из самых эффективных методов реабилитации детей с 

нарушением слуха. 

Большое значение в жизни ребенка с КИ имеет социальное окружение. Из‐

за отсутствия у ребенка речевого опыта до операции по кохлеарной импланта-

ции, у него нарушена фонематическая, произносительная, коммуникативная сто-

рона речи. Развитие диалогической речи занимает важную роль в процессе рече-

вого развития ребенка и центральное место в общей системе работы по развитию 

разговорной речи в детском саду. 
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Дети с проблемами в речевом развитии испытывают сложности в общении, 

это обусловлено сложностью их речевых нарушений при сохраненном слухе. До-

школьники с кохлеарным имплантом оказываются в более сложном положении 

в ситуации коммуникации из‐за длительного отсутствия слухового и речевого 

опыта и более позднего включения в слухоречевую среду. 

В нашей группе компенсирующей направленности для детей с речевыми 

нарушениями воспитываются и обучаются дошкольники с кохлеарным им-план-

том. Такие дети, как и дети с речевыми нарушениями разного уровня получают 

коррекционную помощь, в которой задействован учитель‐логопед и воспита-

тели, где образовательно‐воспитательный процесс осуществляется с учетом по-

требностей таких детей. 

Дети, имеющие кохлеарный имплант, поступают в ДОУ с разным уровнем 

речевого развития. Это обусловлено временем потери слуха, возрастом слухо-

протезирования и проведения операции кохлеарной имплантации, наличия со-

путствующих нарушений, а также того, проводилась ли с ребенком коррекцион-

ная работа до операции. 

В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также при наличии 

детей с КИ проводится коррекционно‐развивающая работа, которая включает в 

себя: познавательно‐речевое, социально‐личностное развитие, художественно‐

эстетическое развитие, физическое развитие. При организации коррекционно‐

развивающей работы нами (воспитателями при непосредственной помощи учи-

теля‐логопеда) учитываются особенности восприятия звуков и речи у дошколь-

ников с кохлеарным имплантом. 

Учитывая особенности восприятия звуков и речи у дошкольника с КИ, мы 

способствуем созданию оптимальных и благоприятных условий для развития у 

него слуха и понимания речи: 

− дошкольник с имплантом должен постоянно носить кохлеарный имплант; 

− прежде чем общаться с ребенком, мы стараемся привлечь его внимание 

к себе; 
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− при общении с таким ребенком мы говорим голосом нормальной громко-

сти, простыми фразами, выделяя главные фразы. 

Работая с детьми с тяжелыми нарушениями речи и детьми, имеющими 

кохлеарный аппарат, мы постоянно повторяем слова и фразы, так ребенок лучше 

понимает и запоминает речь, беседуя с ребенком мы объясняем значения новых 

слов и фраз, проверяем их понимание, а также стараемся научить ребенка само-

стоятельно использовать в речи слова, а не только их повторять. 

При общении с ребенком мы часто задаем ему вопросы, с особой вниматель-

ностью относимся к речи ребенка, следим за правильностью построения выска-

зывания, согласовыванием слов в высказывании. Кроме обучения ребенка с КИ 

речи, мы создаем условия для полноценного взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми. Мы стимулируем таких детей к общению со сверстниками, участию 

в игровой, музыкальной коммуникативной, художественной, познавательной и 

трудовой деятельности. Так как ведущая деятельность дошкольника – игра, в ко-

торой ребенок легко и с интересом и активностью раскрывается как личность, 

желает действовать и всячески проявлять себя, то для развития возможностей 

ребенка нами используются различные виды игровой деятельности (дидактиче-

ские, подвижные, театрализованные, сюжетно‐ролевые игры). Работа по рече-

вому развитию детей охватывает всю систему дошкольного образования в 

группе компенсирующей направленности. 

Основными задачами нашей коррекционной работы является развитие ар-

тикуляционной моторики, дыхания, активизация голосовых реакций. Реализуя 

поставленные задачи, нами используются следующие методы и приемы в работе: 

− упражнения и игры по развитию слухового восприятия, которые направ-

лены на обнаружение и различение неречевых звуков, различение по акустиче-

ским признакам (громкий‐тихий звук, длинное‐короткое звучание, определение 

количества и локализации звучания); 

− для развития артикуляционной и мимической мускулатуры мы ежедневно 

проводим совместно с учителем‐логопедом артикуляционную гимнастику; 
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− для формирования правильного речевого дыхания нами проводится дыха-

тельная гимнастика. Для проведения дыхательных упражнений нами приобре-

тены готовые пособия, так и самостоятельно изготовленные различные приспо-

собления («травка», «бабочки», «вертушки», «дерево с бумажными листочками» 

и др.); 

− во время индивидуальных занятий нами используются дидактические 

игры; например, «Где звучало?», «Кто позвал?», «Послушай и повтори», «Что 

звучало?», «Кто как голос подает?», игры на различение звучаний с электронных 

носителей; разнообразные игры на различение звучаний в условии зашумленно-

сти, упражнения для развития мелкой моторики и ориентировки в пространстве. 

Мы хотим отметить, что детям с кохлеарным имплантом достаточно трудно 

вступать в общение без предварительной подготовки. Поэтому совместно с ло-

гопедом мы последовательно и целенаправленно вводим отработку вопросов и 

ответов, коротких фраз на занятиях, в совместной деятельности, в режимных мо-

ментах. 

Крайне важным моментом в коррекционно‐развивающей работе с детьми с 

речевыми нарушениями, а также с детьми с кохлеарным имплантом является вза-

имодействие педагога с родителями. Родители имеют больше возможности 

в привлечении внимания к слушанию, побуждают пользоваться голосом нор-

мальной высоты и силы. Участие родителей в реабилитации и социализации ре-

бенка с кохлеарным имплантом – главное условие для успешного развития его 

способности понимать речь окружающих. 

Совместно с логопедом нами проводятся консультации для родителей таких 

детей; подбирается литература, подготавливаются буклеты. Мы стараемся убе-

дить родителей найти возможность для пребывания их детей в среде слышащих 

сверстников. 

В условиях специально организованного коррекционно‐развивающего про-

цесса с применением разнообразных методов и приемов, у детей с кохлеарным 

аппаратом достаточно быстро наблюдается положительная динамика в слухоре-

чевом развитии. При условии сохранного интеллекта, формирование речи после 
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кохлеарной имплантации идет по этапам развития речи слышащих детей: они 

естественным образом накапливают активный и пассивный словарь, овладевают 

навыками связной речи. 

Таким образом, обеспечение доступной коррекционно‐развивающей среды, 

включающей в себя современное оснащение и инклюзивные педагогические тех-

нологии в дошкольном учреждении становится одним из важных условий для 

нормального развития кохлеарноимплантированных детей. От того, насколько 

благоприятно будет организовано ежедневное пребывание таких детей в детском 

саду, зависит их будущее, и успешное обучение, и социализация. 

Опыт работы показывает, что ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья может быть включен в систему инклюзивного и интегрированного об-

разования и способен благополучно овладеть речью и успешно адаптироваться 

в обществе. 
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