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Программа слухоречевой реабилитации детей после 

кохлеарной имплантации. 

Пояснительная записка.  

Все методы обучения глухих детей можно разделить на традиционные и 

современные. Традиционные методы основаны на представлении, что глухой ребёнок 

не может научиться говорить, слушая речь окружающих близких людей, как это 

делает обычный ребёнок. Все традиционные подходы к обучению глухого ребёнка 

речи принципиально отличаются от обучения детей с нормальным слухом. У  ребёнка 

с нормальным слухом речь развивается посредством слухового восприятия речи 

окружающих взрослых и общения с ними. При этом понимание речи и собственная 

речь у ребёнка развивается спонтанно в процессе выполнения ежедневных дел 

вместе с мамой, папой, бабушкой и другими взрослыми. 

Современные КИ и супермощные слуховые аппараты обеспечивают ребёнку с 

большой потерей слуха возможность слышать даже тихую речь и все звуки речи, а 

значит – возможность осваивать речь естественным способом – посредством слуха. 

Таким образом, технический прогресс создал базу для развития новой группы 

методов обучения речи глухих детей – слуховой. Программа слухоречевой 

реабилитации «Я слышу мир» основана, именно, на слуховом методе. Авторы 

программы –  И.В.Королева и О.В.Зонтова. 

Основные положения программы «Я слышу мир»: 

1.Положение о 4 этапах слухоречевой реабилитации. 

2.Положение о развитии слухового восприятия как приоритетном направлении 

коррекционной работы в начальный период использования КИ. Слух – не цель 

коррекционно-развивающей работы, слух – это фундамент и инструмент для 

спонтанного развития понимания речи окружающих и собственной устной речи 

ребенка. 

3.Положение о соотношении спонтанного научения и целенаправленного обучения в 

развитии слуха, понимании речи окружающих и собственной речи ребёнка. 

4.Положение о ведущей роли родителей и семьи в спонтанном развитии слуха, 

понимания речи окружающих и собственной речи у ребёнка. 

Цель программы – развитие слухоречевого восприятия до уровня, приближенного к 

нормальному, что бы ребёнок с помощью слуха мог спонтанно осваивать речь при 

общении с окружающими, как это делает ребёнок с нормальным слухом и развитие у 



ребёнка с нарушенным слухом  устной речи как средства общения, выражения 

эмоций и познания посредством слухового восприятия. 

Задачи: 

 -создавать условия для развития умения обнаруживать наличие звука и его 

исчезновение, – выделять признаки звуков и уметь их сравнивать, 

-узнавать бытовые и другие неречевые звучания, 

-учить образовывать связь между слуховым образом слова и обозначаемым этим 

словом предметом, 

-Учить выделять просодическую информацию речи- интонацию, ударение, тембр 

голоса и другие. 

Форма проведения: индивидуальные часы коррекции 

Учебный план содержит 4 этапа:  обнаружение и различение неречевых и речевых 

звуков; различение часто используемых слов и простых фраз; развитие 

фонематического слуха; распознавание устной речи. 

1 этап. Обнаружение и различение неречевых и речевых звуков 

Раздел Программные задачи Упражнения 

1.Выработка УДР Учить выполнять какое –либо 

действие в ответ на звук, 

создаваемый взрослым 

1.Кнопка 

2.Полёт бабочки 

3.Яблоня 

4.Конфеты 

5.Дождь 

6.Цыплята 

2.Знакомство со 

звуками 

окружающего 

мира 

Учить ребёнка узнавать звуки 

окружающего мира. 

1.Звуки дома 

2.Звуки улицы 

3.Слышу-не слышу 

4.Ухо 

5.Звучащие игрушки 

 

3.Различение 

характеристик 

звуков 

Учить определять количество 

звуков, слогов в слове. 

 

 

 

 

 

Учить определять длительность 

и прерывистость сигнала. 

 

1.Один или много барабанов 

2.Крош прыгает-прыг 

3.Крош кушает – ам 

4.Па 

5.Круг-квадрат 

6.Нос – рука – голова 

7.Нарисуй бусы 

 

1.Машина в гараже 

2.Лист 



Учить определять высоту звука 

 

 

Учить определять громкость 

звука 

 

 

 

 

Учить определять локализацию 

звука 

 

 

1.Горн и свисток 

2.Мишка топ-топ 

3.Звук «А» 

 

1.Барабан: громко – тихо 

2.Нюша поёт 

3.Громкий и тихий звук 

покажи 

4.Очень громко-громко – 

нормально – тихо – не 

слышно 

 

1.Сверху – снизу 

2.Справа – слева 

3.Сверху – снизу и справа - 

слева 

4.Различение 

звукоподражаний 

 1.Би-би и ту-ту 

2.Хрю-хрю, ку-ка-реку и ав 

 

5.Различение 

односложных 

слов 

 1.Дом и лист 

2.Жук, кит, кот 

3.Там и тут 

4.Стол и стул 

5.Дом и дым 

6.Различение 

многосложных 

слов 

Учить различать многосложные 

слова с разным положением 

ударного слога 

1.Сложи в шкаф 

2.Яблоко и улитка 

3.Отвези в свой дом 

4.Рука или река? 

 

2 этап. Различение часто используемых слов и простых фраз. 

 

Раздел Программные задачи Упражнения 

1.Различение 

имён близких 

людей 

Учить узнавать на слух имена 

близких 

1.Реакция на своё имя 

2.Моя семья 

3.Девочка, мальчик, тётя, 

дядя 

2.Части тела и 

лица 

Учить узнавать на слух части 

тела и лица 

1.Кот и собака 

2.Человек 

3.Цвета Учить различать на слух цвета: 

красный, синий, жёлтый, 

зелёный, серый, белый 

1.Шарики 

2.Краски 

3.Машина едет в гараж 

4.Размер и Учить различать на слух размер 1.Большие и маленькие 



количество и количество игрушки 

2.Большой и маленький дом 

3.Узкая и широкая река 

4.Высокое и низкое дерево 

5.Еда Учить различать на слух 

продукты питания 

1.Положи на тарелку 

2.Суп 

3.Компот 

4.Накрываем на стол 

6.Животные Учить различать на слух 

названия животных 

1.Звукоподражания 

2.Улитка, лягушка, попугай 

3.Следы 

4.Кто что ест? 

5.Смешарики и шарики 

7.Посуда Учить различать на слух 

названия посуды 

1.Посуда в шкафу 

 

8.Игрушки Учить различать на слух 

названия игрушек 

1.Игрушки в коробке 

 

9.Транспорт Учить различать на слух 

названия транспорта 

1.Машины в гараже 

2.Транспорт 

10.Глаголы Учить различать на слух слова - 

действия 

1.Кто что делает? 

11.Числительные Учить различать на слух слова -

числительные 

1.Один и много цветов 

2.Одна и много конфет 

3.Цифры 

4.Поезд 

5.Один, два, три 

6.Цифры 

12.Расширение 

закрытого списка 

Учить опознавать  на слух 

незнакомые слова 

1.Выбери, назови, покажи 

2.Обобщающие слова 

3.Как зовут? 

13.Опознавание 

простых фраз 

Учить опознавать  на слух 

словосочетания и короткие 

предложения 

1.Форма – цвет 

2.Кто чем играет? 

3.Одежда для мальчика и 

для девочки 

4.Смешарики заняты делами 

5.Кто большой, а кто 

маленький? 

 

 

 

 

3 этап.  Развитие фонематического слуха. 

Раздел Программные задачи Упражнения 

1.Различение 

изолированных 

Учить различать на слух сильно 

отличающиеся и похожие по 

1.С,  Ш,Ч 

2.Письмо под диктовку 



звуков звучанию звуки 3.А, И 

4.О, У 

5.Три сложных звука 

2.Различение 

слогов 

Учить различать и опознавать на 

слух слоги 

1.АУ, УА 

2.УМ, МУ 

3.ЛЯ, Я 

4.МАМА, ПАПА 

5.ДА, ГА 

3.Определение 

наличия 

заданного звука 

в слове 

Учить определять на слух 

наличие звука в слове 

1.Ш 

2.П, С, А 

3.Первый звук 

4.Последний звук 

4.Правильное 

слово 

Учить слышать ошибку в слове 1.Как называется? 

5.Определение 

места звука в 

слове 

Учить находить место звука в 

слове 

1.Гусеница 

2.Поезд 

 

6.Подбор слова 

на заданный 

звук 

Учить подбирать слова на 

заданный звук 

1.Азбука 

 

7.Слова, 

похожие по 

звучанию 

Учить различать на слух слова, 

близкие по звучанию 

1.Два похожих слова 

2.Два похожих слова 

3.Похожи или нет? 

 

4 Этап. Распознавание устной речи. 

Раздел Программные задачи Упражнения 

1.Расширение 

словарного запаса 

Создавать условия для 

обогащения словарного запаса 

ребёнка 

1.Мальчики 

2.Шарики 

3.Кто что делает? 

4Ух! Эй! Ай!Фу! 

5.Рыбки 

2.Грамматические 

представления 

Развивать умение мыслить 

словами, делать словесные 

умозаключения, отвечать на 

вопросы 

1.Кубики 

2.Мяч 

3.Гусеница 

4.Грибы 

5.И 

6.Один и много 

7.Было или сейчас? 

 

3.Вопросы Развивать способность 

понимать вопросы и задавать 

вопросы 

1.Лето 

2.Огород Копатыча 

3.Осень 

4.Зима 

5.Новый год 

6.Рыбка 



4.Сложные фразы Учить понимать 

многоступенчатые инструкции 

1.Цветы 

2.Бадминтон 

3.Девочки 

4.Нарисуй Ушарика 

5.каждому подарок 

6.Нарисуй 

5.Устные тексты Учить воспринимать и 

понимать устные тексты 

1.Скамейка 

2.Кто первый? 

3.Железная няня 

4.Новые зубы 

5.Каникулы Биби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


