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Ребенок с кохлеарным имплантом (КИ) – это ребенок, который
был глухим с рождения или стал глухим в результате
заболевания и которому проведена операция кохлеарной
имплантации – внедрение специального устройства во
внутреннее ухо.

Кто такой ребенок с кохлеарным 
имплантом?



Дети после кохлеарной имплантации. 
Общее и различия в сравнении со слабослышащими детьми

Параметр Слабослышащий ребенок
(СНТ 1 ст)

Ребенок после КИ 
(первые месяцы)

Ребенок после КИ 
(через 2-3 года)

Пороги 

слуха, дБ
25-40 25-40 25-40

УДР
6 м - речь разговорной громкости

1-3 м - шепотная речь

6 м — шепотная речь
(в обычной ситуации они могут не 

откликаться на свое имя, не 
реагируют на окружающие звуки)

6 м — шепотная речь

Понимани

е речи
Хорошо понимает речь в 

различных ситуациях общения (с 
учетом возраста)

Не понимает обращенную речь

Медленнее обрабатывает речь, 
процесс слушания требует от 

него напряжения, плохо 
понимают речь в шумных 

условиях.

Речь Развивается фразовая речь, хотя 
и с небольшой задержкой (также 

как с задержкой появляются 
первые слова). 

Не говорят или говорят небольшое 
число слов с грубым искажением 
звукослоговой и интонационно-
ритмической структуры, если их 

научили это делать до имплантации.

Развитие речи происходит 
спонтанно. Фразовая речь с 

небольшими аграмматизмами, 
понятная окружающим людям.

Голос Звонкий громкий голос, речь 
интонационно разнообразная.

Характерный для глухих голос с 
выраженным носовым оттенком, 

напряженная артикуляция

Звонкий громкий голос, речь 
интонационно разнообразная.
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Технические средства реабилитации:  кохлеарный 
имплант и слуховые  аппараты
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Благодаря КИ ребенок слышит речь, даже шепотную, а
значит он потенциально может научиться понимать речь
окружающих и говорить на уровне, близком к
нормальному, и может обучаться в общеобразовательной
школе.





1. Говорите чётко, не быстро, короткими предложениями.

2. Обращайтесь к ребенку по имени.

3. Привлекайте ребенка слушать внимательно.

4. Выделяйте голосом наиболее важную информацию в своей
речи.

5. Используйте наглядный материал

6. Повторяйте вопрос, обращенный к другим детям.

7. Задавая вопрос ребенку, следите за тем, чтобы он мог
видеть ваше лицо, не поворачивайтесь к нему спиной.

Как педагог может помочь ребенку с КИ?



• Внешний блок нужно предохранять от влаги, ударов, пыли.

• Нужно беречь голову от ударов.

• Избегать контактных видов спорта.

• Защищать от электростатического разряда.

• При лечении родитель/педагог должен сообщить врачу о
наличии у ребенка КИ (ограничения: МРТ, магнито-
электротерапия).

Какие меры предосторожности надо 
соблюдать ребенку с КИ?



Музыкальное искусство является незаменимым средством
эстетического воспитания, художественного развития, способного
глубоко воздействовать на духовный мир человека.

Дети учатся не только правильно, но и эмоционально,
выразительно выполнять танцевальные движения, петь, передавая
характер музыки и смысл текста.

Занятие музыкой способствует не только развитию слуха и речи
ребенка с нарушением слуха, но и раскрепощает его, способствует
социализации. Ребенок учится выступать на сцене, преподносить
себя, находить друзей, общаться с детьми не только на занятиях,
но и в свободное время.



Музыкальные направления, способствующие развитию 
слухового восприятия детей с нарушением слуха

Музыкальные 
инструменты

Вокал Хореография

Развитие  
звуковысотного, 
ритмического, 
динамического и 
тембрового слуха, 
эмоционального 
восприятия 
музыки

Развитие 
речевого 
дыхания, голоса, 
совершенствован
ие дикции, 
интонации, речи, 
памяти

Развитие ритма, 
равновесия, 
координации 
движений, 
гибкости, 
физической 
подготовки

1 2 3



Этапы развития у учащихся слухового 
восприятия музыки

• определение начала и окончания музыкального звучания;

• динамика звучания (громкая, тихая, негромкая музыка);

• темп (быстрый, медленный, умеренный);

• метр (двух-, трех-, четырехдольный);

• части музыкальной пьесы (двух- и трехчастная формы);

• характер звуковедения (плавная, отрывистая музыка);

• ритмический рисунок мелодии;

• звуковысотные соотношения: регистры (высокий, низкий, средний), высотные
отношения двух звуков в среднем регистре (в интервале не менее септимы),
поступенный, скачкообразный, восходящий, нисходящий звукоряды в среднем
регистре, многократное повторение одного звука, звуковысотная линия мелодии;

• тембровые отношения: сольное, коллективное, вокальное, инструментальное
исполнение, певческие голоса, музыкальные инструменты [Е.З. Яхнина. Методика
музыкально - ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения слуха. Москва.
2003.]



Система работы по обучению дифференцированному восприятию 
элементов музыки глухих детей включает несколько этапов.

Первый этап — знакомство со звучанием музыкальных структур;
двигательное, предметное и графическое их моделирование в условиях, когда
дети видят исполнение музыки педагогом.

Учащиеся слушают музыкальный материал при соответствующем
комментарии педагога, словесно определяют элементы музыки (с помощью
табличек). В качестве примера приведем работу по обучению восприятию
динамических отношений.

Учитель говорит: «Слушайте. Это громкая музыка». Дети читают по табличке
определение динамики звучания (громкая музыка) и слушают. Затем учитель
спрашивает «Какая музыка?» Дети с опорой на табличку отвечают «Громкая
музыка». Аналогично они знакомятся со звучанием тихой музыки. После этого
дети учатся моделировать движением элементы музыки.



ПРИМЕР

а) громкая музыка — и.п. — корпус прямой, голова поднята, кисти
рук сжаты в кулаки; шагать энергично, высоко поднимая бедро
(«спортсмены идут»); движение с большой силой, свободная нога, резко
согнутая колене, поднимается вперед, бедро принимает
горизонтальное положение, а голень образует с бедром прямой угол,
руки помогают движении энергичными махами; тихая музыка — идти
мягко, ступая на всю стопу мышечный тонус снижается, размах рук
уменьшается, кулаки разжимаются («спортсмены отдыхают»);
б) громкая музыка — идти на полной стопе; тихая музыка — идти на
носках.
Громкая музыка — идти хороводным шагом (плавно), взявшись за руки,
по кругу по часовой стрелке; тихая музыка — то же упражнение против
часовой стрелки.



Второй этап

— определение музыкальных структур после неоднократного
прослушивания образца их звучания (в условиях, когда дети видят
исполнение музыки педагогом).

Учащиеся неоднократно слушают музыку и комментарии учителя (таблички
с названиями музыкальных структур, которые дети учатся различать,
прикреплены на доске). Например, учитель исполняет один и тот же
фрагмент «Польки» С. Рахманинова, громко, затем тихо, поясняя: «Это
громкая (тихая) музыка».

После этого дети самостоятельно определяют, какая музыка: громкая или
тихая. Учитель исполняет те же фрагменты из пьесы в последовательности,
исключающей догадку, например: громко — громко — тихо — громко —
тихо — тихо. Так следует поступать и на следующих этапах обучения. После
каждого прослушивания дети словесно определяют элемент музыки.

Учитель. Слушайте громкую музыку. (Играет.)

Учитель (после прослушивания). Какая музыка?

Ученики. Громкая музыка. (Ответы по табличке или самостоятельно.)

Учитель. Слушайте тихую музыку. (Играет.)

Учитель (после прослушивания). Какая музыка?

Ученики. Тихая музыка.



Третий этап — определение элементов музыки без предварительного
прослушивания образцов их звучания (в условиях, когда дети видят
исполнение музыки учителем). На этом этапе дети сразу самостоятельно
определяют, какой элемент музыки они услышали. Учитель исполняет те же
фрагменты, что и на втором этапе обучения.

Четвертый этап — определение знакомых элементов в новом музыкальном
произведении в условиях, когда дети видят исполнение музыки учителем.
Например, дети определяют динамику звучания при слушании фрагментов
из «Марша» С. Прокофьева, «Колыбельной» А. Гречанинова, «Польки» М.
Глинки (музыка, разная по характеру и темпу).

Пятый этап — определение музыкальных структур в условиях, когда
учащиеся не видят исполнения музыки учителем (стоят спиной к
инструменту).

Обучение осуществляется так же, как и на втором этапе. Дети неоднократно
воспринимают на слух образцы звучания музыки. Затем они самостоятельно
узнают элементы музыки на слух.

Шестой этап обучения проходит аналогично третьему, дети не видят
исполнения музыки учителем, воспринимают ее только на слух.

Седьмой этап предполагает обучение определению на слух знакомых
элементов в новом музыкальном произведении.
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