
Рекомендации по организации обучения ребенка с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом, 

совместно со слышащими сверстниками 

 

1) оптимальным рабочим местом считается вторая – третья парта у 

окна (это, с оной стороны, обеспечивает хорошую слышимость, а, с 

другой – дает возможность слухо-зрительного восприятия речи 

учителя);  

2) при организации групповых видов работ ребенок с кохлеарным 

имплантом должен иметь возможность видеть всех общающихся;  

3) рекомендуется «опережающее обучение» по основным 

предметам школьной программы. При этом следует обеспечивать 

трехкратное повторение учебного материала. Родители разбирают с 

ребенком тот или иной материал накануне изучения дома, что 

обеспечит адекватное понимание ребенком на уроке используемых 

слов, речевых конструкций, «нивелирует» трудности, связанные с 

нарушением скорости обработки речи, минимизирует отвлечение 

внимания. Закрепление осуществляется при выполнении домашнего 

задания;  

4) целесообразно использование опорных конспектов по основным 

предметам. Это повысит результативность восприятия и понимания 

информации на уроке;  

5) прежде, чем начать говорить, рекомендуется привлечь 

зрительное и слуховое внимание ученика с кохлеарным имплантом;  

6) темп речи учителя на начальных этапах обучения должен быть 

слегка замедленным;  

7) на начальных этапах школьного обучения нельзя при 

объяснения нового материала одновременно делать записи на доске, так 

как часть материала школьником с кохлеарным имплантом не будет 

воспринята;  

8) следует как можно меньше передвигаться во время объяснения 

учебного материала по помещению;  

9) не рекомендуется использовать слишком долгое устное 

объяснение. Необходимо чередовать его с заданиями, уточняющими 

адекватность понимания материала учеником с кохлеарным имплантом;  

10) следует исключить объяснение материала параллельно с 

просмотром видеофильма или прослушиванием аудиозаписи 

(восприятие и понимание речи в этих условиях учеником с кохлеарным 

имплантом затруднено).  

 

  



Рекомендации по организации работы на 

общеобразовательных уроках 

В процессе обучения учащихся с кохлеарным имплантом 

русскому языку акцент должен быть сделан на обеспечении условий 

для расширения и уточнения словарного запаса, работы над 

грамматической правильностью речи ученика. От успешности решения 

этих задач будет напрямую зависеть результативность овладения 

учеником содержанием других предметов.  

Работа над расширением и уточнением словарного запаса 

предполагает использование специальных приемов семантизации 

лексики:  

1) наглядных – использование наглядных средств: предметов или 

их изображений (картинок, рисунков, муляжей), слайдов, демонстрация 

действий, создание наглядных ситуаций. Эта группа приемов 

применяется при раскрытии (уточнении) значения слов с конкретным 

значением;  

2) вербальных – используются для объяснения значения слов с 

отвлеченным значением, а также для слов с конкретным значением по 

мере повышения уровня речевого развития детей: подбор синонимов, 

антонимов, перифраз (затаился – сидел тихо), подбор определений, 

морфологический анализ структуры слов (листопад – листья падают), 

подбор к родовому понятию видовых (канцелярские товары – 

карандаши, ручки...),тавтологическое истолкование (меховой воротник 

– воротник из меха), опора на контекст.  

Работа по формированию грамматического строя речи 

осуществляется с учетом своеобразия речевого развития конкретного 

ученика. На уроках русского языка рекомендуется использовать три 

группы упражнений:  

1) направленных на анализ готового языкового материала 

(грамматический разбор, выделение, подчеркивание слов по заданию 

учителя, нахождение слов и предложений, соответствующих данной 

схеме);  

2) связанных с реконструкцией готового речевого материала 

(составление словосочетаний из данных слов, завершение предложений 

(с опорой на вопрос, картинку и т.д.), дописывание окончаний, 

восстановление деформированных предложений);  

3) самостоятельное конструирование из языкового материала.  

Организация диктантов и изложений требует реализации 

индивидуального подхода, предполагающего учет возможностей 

восприятия учеником с кохлеарным имплантом обращенной речи на 

слух и уровня речевого развития ученика (доступность содержания 



текста пониманию конкретного ребенка). С учетом этого возможно и 

необходимо провести предварительную словарную работу с учеником.  

Усвоение учеником с нарушением слуха, компенсированным 

кохлеарным имплантом, содержания предметов «Литературное 

чтение», «Человек и мир», «Моя Родина – Беларусь» также будет 

напрямую зависеть от уровня ограниченность словарного запаса 

ученика с кохлеарным имплантом, которая будет вызывать сложности 

понимания воспринятой (прочитанной) информации. Особого внимания 

требуют учебные тексты большого объема, а также произведения таких 

жанров, как сказки, басни, смысл которых ребенку с нарушением слуха 

бывает трудно понять. Залогом успеха выступает согласованная работа 

учителя и родителей. До начала изучения той или иной темы родителям 

следует:  

1) ознакомить ребенка с содержанием учебного материала, 

используя другие источники информации (иллюстрированные книжки, 

энциклопедии);  

2) выяснить, значение каких слов и речевых оборотов ребенок не 

понимает или понимает неправильно и разъяснить их смысл.  

Такая домашняя работа подготовит ученика с кохлеарным 

имплантом к восприятию текста в классе вместе со слышащими 

сверстниками, обеспечит условия для успешного участия ребенка в 

последующей работе над текстом.  

Изучение математики также предполагает определенный уровень 

сформированности словесной речи. Лексический материал, с помощью 

которого передается содержание учебного материала по математике, 

можно разделить на две группы:  

речевой материал, раскрывающий конкретно-предметное 

содержание задач и упражнений (пачка, бидон, коллекция);  

слова и словосочетания, выражающие суть математических 

понятий, зависимостей и отношений (множество, больше на…, отнять).  

Так, для уточнения значения слов и выражений первой группы 

рекомендуются следующие приемы: замена непонятного слова 

известным; показ предмета или картинки, выполнение практического 

действия, разъяснение значения на основе объяснения (в сочетании с 

демонстрацией), перефразирование выражений.  

Формирование знания речевого математического материала 

следует осуществлять предварительно в процессе организации 

различных видов практических упражнений типа: «Возьми три синих 

карандаша. Возьми столько же красных карандашей»; «Раскрась три 

цветка красным цветом. Раскрась желтым цветом на 2 цветка больше».  

Характерным является стремление учащихся с кохлеарным 

имплантом решать задачи, ориентируясь на формальные признаки, 



стремление к шаблонным действиям (если в условии задачи встречается 

слово «всего», значит, ребенок выполняет действие сложения). В связи 

с этим учителю следует уделять особое внимание выяснению 

понимания условия и вопроса задачи учеником с кохлеарным 

имплантом (при необходимости – тщательно го речевого развития. 

Прежде всего, следует учитыватьобъяснять, используя наглядные 

средства), использовать прием варьирования формулировок, 

стимулируя ребенка к анализу содержания задачи.  

  

Таким образом, для грамотной организации образования 

ребенка с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным 

имплантом, специалисты должны:  

знать особенности слухоречевого развития конкретного ученика и 

с их учетом уметь видоизменять задания и инструкции;  

знать специфические трудности, возникающие у ребенка с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом, при 

обучении в условиях общего среднего образования, и уметь 

адаптировать учебный материал, используемые методы и приемы 

обучения.  
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