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Дети с нарушением слуха, 
компенсированным 

кохлеарным имплантом

• глухие дети с возникшим слухом, 
на основе которого возможно 
развитие устной речи

О.В. Зонтова



Дети с нарушением слуха, 
компенсированным 

кохлеарным имплантом

• Глухие?

• Слабослышащие?

• Слышащие?



Своеобразие обусловливается:

• возможностями, которые 

предоставляет кохлеарный имплант 

как средство слухопротезирования;

• особенностями слухоречевого и 

познавательного развития ребенка 

после операции кохлеарной 

имплантации.



Дети с нарушением 
слуха, 

компенсированным 
кохлеарным имплантом

Динамическая педагогическая 
классификация детей с 

кохлеарными имплантами



Организационно-методические 
условия

Условия, гарантирующие возможность:
• достижения планируемых результатов

освоения образовательной программы;
• индивидуализации образовательного

процесса с учетом особенностей развития и
возможностей ребенка;

• использования в образовательном процессе
современных научно обоснованных и
достоверных коррекционных технологий,
адекватных образовательным потребностям



Организационно-методические 
условия

• Нормативная правовая база

• Финансово-экономические условия

• Средовые предметно-пространственные 
ресурсы 

• Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса

• Психолого-педагогическое сопровождение 
семей, воспитывающих детей с ОПФР

• Кадровое обеспечение



Нормативная правовая база

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании
2. Документы, на основе которых составляются
рекомендации об определении
образовательного маршрута ребенка
3. Документы, определяющие содержание
образования на всех уровнях:
• Учебный план (определение состава

коррекционных занятий)
• Учебная программа
• Учебные пособия



Программа коррекционных занятий

«РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ» 
учебного плана специального дошкольного 
учреждения для детей с нарушением слуха 

(для детей раннего и дошкольного возраста с 
нарушением слуха, компенсированным 

кохлеарным имплантом)

asabliva.by



Средовые предметно-
пространственные ресурсы

Учет особенностей восприятия звуковой 
информации на слух ребенком с КИ:

• пороги слуха

• расстояние

• наличие «эффекта тени головы»

• локализация звуков в пространстве

• полнота восприятия и др.

Организация рабочего места 
(пространства) ребенка



Организация рабочего пространства 
педагога

• Месторасположение относительно ребенка 

• Соблюдение требований к речи педагога

• Учет и обеспечение адекватных акустических 
условий восприятия ребенком информации

Средовые предметно-
пространственные ресурсы



Методические условия

Основной фактор социализации и успешной 
инклюзии – достаточный уровень 

слухоречевого развития ребенка с нарушением 
слуха



Слухоречевой и 
функционально-иерархический 

подходы

Развитие слухового восприятия
(приоритетное направление в первые 1,5 года)

Развитие речи
(фонетический, лексический, грамматический 

уровни)



Восприятие и 
анализ речевой 

информации, 
понимание

Общение с помощью речи

Мотивация 
Произноситель

ные навыки

Пассивный 
словарь Грамматический 

строй речи 

Активный 
словарь 



Условия овладения речью детьми с 
нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным 
имплантом

1. Ребенок постоянно носит  КИ.
2. КИ адекватно настроен.
3. Сформированы первичные навыки слухового 

восприятия речи, в памяти накоплены 
слуховые образы различных слов. 

4. Созданы условия для общения.
5. В процесс КРР вовлечены все близкие люди.



Дифференцированный подход

• Ранооглохшие дети с КИ раннего 
возраста

• Ранооглохшие дети с КИ дошкольного 
и школьного возраста

• Позднооглохшие дети и взрослые с КИ



Индивидуальный подход

Методическая компетентность педагога

1. Адаптация учебного материала

Основной источник учебной информации –
текст. Цель – обеспечить понимание!

Модификация:

• объем;

• лексика;

• грамматика

обучение  развитие



Индивидуальный подход

Методическая компетентность педагога

2. Обеспечение адекватных акустических 
условий для восприятия

3. Учет особенностей познавательной 
деятельности ребенка с КИ



Факторы, влияющие на 
эффективность работы

• возраст, в котором выполнена имплантация;

• наличие / отсутствие сопутствующих 

нарушений развития;

• наличие и интенсивность коррекционных 

занятий;

• среда обучения (неречевая / речевая);

• уровень компетентности педагогов

• степень участия родителей в реабилитации.
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