
Методические рекомендации по созданию специальных условий для успешного 
обучения  школьников с нарушением слуха в образовательных учреждениях 

 
КИ - кохлеарный имплант, СА - слуховой аппарат. 
 

Как помочь ребенку с кохлеарным имплантом или слуховым аппаратом лучше 
воспринимать речь учителя и понимать материал урока. 

I. Выбор места в классе. 
Оптимальное место для ученика с КИ или СА в классе — это первая парта в центральном 
ряду напротив стола учителя. Это место позволяет ребенку лучше слышать учителя, 
видеть его лицо и использовать информацию о том, что сказал учитель, по движениям губ 
(чтение с губ). 
Если нет возможности посадить ребенка за первую парту перед столом учителя, то его 
можно посадить за первую парту в боковом ряду. Лучше, если он будет сидеть у окна — в 
этом случае ему также хорошо видно лицо учителя. Следует также обратить внимание на 
источники шума в классе (шум с улицы из окна, шум из коридора от двери). Например, 
если от окна с улицы идет шум, то предпочтение следует отдать второй парте посередине 
класса. 
Важно также учитывать, с какой стороны у ребенка КИ (СА) — он должен быть обращен 
в сторону учителя. Детей, которые носят на одном ухе КИ, а на другом слуховой аппарат, 
лучше посадить так, чтобы КИ был на стороне, обращенной к учителю. 
Условия, облегчающие ребенку с кохлеарным имплантом или слуховым аппаратом 
понимание речи учителя и усвоение урока. 

1. В помещении отсутствуют фоновые шумы или они сведены к минимуму. 
2. В помещении стены и пол покрыты материалами, поглощающими звук (ковровые 

покрытия на полу, занавески на окнах) 
3. Ученики говорят по одному и не перебивают друг друга. 
4. Перед выполнением задания учитель даёт инструкцию ребёнку, когда в классе 

тихо. 
5. Учитель говорит чётко, не быстро, не длинными предложениями. 
6. Информация, даваемая ученику устно, точно (понятно) сформулирована и 

произнесена голосом достаточной громкости. 
7. Обращаясь к ученику или давая ему задание, учитель сначала называет ребенка по 

имени или предваряет её словами, привлекающими внимание ребенка («Ребята, сейчас 
я...») 

8. Учитель выделяет голосом наиболее важную информацию в своей речи. 
9. Учитель использует наглядный материал при объяснении темы урока. 
10. Программа дисциплины в целом и урок чётко структурированы и хорошо 

предсказуемы. 
Важный принцип для родителей и учителей, которому необходимо 

следовать при обучении ребенка с нарушением слуха - принцип «опережающего 
обучения».  

Родители или сурдопедагог, проводящий с ребенком индивидуальные занятия, накануне 
разбирает с ребёнком значение новых терминов и слов, которые будут использоваться на 

следующем уроке, учит ребёнка узнавать эти слова на слух. 
 



ВАЖНО! В решении вопросов, связанных с работой КИ или СА и тем, как 
ребенок слышит, учителю должны помочь сурдопедагог, родители и аудиолог. 
Взаимодействие с ними — основа успешного обучения ребенка с КИ (СА). 
Необходимо научить ребенка осознавать,- как он слышит с КИ (СА), сообщать о разряде 
батарей, а также научить самостоятельно менять их. 

Как помочь ребенку понять вас и происходящее вокруг. 
Советы учителю. 

 Обеспечьте ребенку максимальную возможность использовать контекст ситуации. 
 Обращайте внимание детей на новые и неожиданные звуки, называя их, что 

поможет ребенку с КИ (СА) лучше понимать, что происходит вокруг. 
 Повторяйте вопрос, обращенный к ученикам. 
 Давайте родителям задание накануне выучить и разобрать с ребенком новые 

понятия и слова по теме, которую вы будете проходить на уроке. 
 Задавая вопрос ученику, следите за тем, чтобы он мог видеть ваше лицо, не 

поворачивайтесь к нему спиной. 
 Следите за тем, чтобы в классе было достаточно светло, чтобы ребенок мог хорошо 

видеть ваше лицо. 
 Говоря, не закрывайте лицо тетрадью или книгой. Закрытое тетрадью или книгой 

лицо не позволяет ребенку читать с губ и искажает речь. 
 Говорите четко, внятно, не быстро, без утрированной артикуляции с достаточной 

громкостью, но не кричите. 
 Имейте в виду, что когда ребенок с КИ (СА) пишет или читает, он не смотрит на 

ваше лицо и пропускает часть того, что вы говорите. 
 Ребенку с нарушенным слухом нужно больше времени для ответа (5-7 сек), дайте 

ему это время, прежде чем повторить вопрос или адресовать его другому ученику. 
 Когда кто-то из учеников спрашивает или отвечает, повторите вопрос и ответ - это 

полезно всем ученикам. Для ребенка с КИ (СА) это особенно важно, потому что ему 
трудно понять, кто говорит, и пока он ищет говорящего, он пропускает вопрос/ответ. 

 Используйте разные зрительные подсказки (наглядные материалы и запись 
ключевых слов и фраз на доске, повторяйте и подчеркивайте их). 

 Когда отвечают несколько учеников, предваряйте ответ каждого ребенка, 
называйте его по имени. Это помогает ученику с КИ (СА) быстрее осознать, кто говорит, 
и сконцентрироваться на понимании того, что говорят. 

 Перед тем, как изменить тему своего повествования, подведите краткое резюме 
сказанному, назовите тему следующего,раздела. 

 Имейте в виду, что ребенок с КИ (СА) может не сразу заметить, что вы поменяли 
тему, или совсем не заметить это. 

 Научитесь видеть по лицу ребенка, что он не уверен, что понял. Не задавайте 
ребенку вопрос, на который достаточно ответа «Да». Дети с нарушением слуха привыкли 
так отвечать, даже если они не поняли. Сформулируйте вопрос так, чтобы ребенку надо 
было выбрать правильный вариант ответа (например, используя союз «или»). 

 Поскольку процесс слушания и говорения требует от ребенка с КИ больших 
усилий, то к концу учебного дня он устает сильнее, чем другие дети, и больше 
отвлекается. Поэтому учитель должен прилагать активные усилия для удержания его 
внимания на последних уроках. 

Диктанты. 



Чтобы ребенок с КИ успешно выполнял такие задания, как диктант, он должен очень 
хорошо слышать учителя. Если учитель сидит перед учеником и в классе тихо, то ребенок 
сможет справиться с заданием. Но учитель часто ходит по классу, наблюдая за другими 
учениками. В этом случае ребенок будет писать неправильно не потому, что не знает 
соответствующих правил, а потому, что не дослышит текст и не может использовать 
чтение с губ. Особенно неразборчиво при этом слышны окончания слов. Возможное 
решение проблемы — писать с ребенком диктант индивидуально, сидя напротив него или 
рядом со стороны КИ (СА). 

Помощь в адаптации ученика с КИ в классе. 
Чтобы помочь ребенку с КИ (СА) адаптироваться в новом классе, учителю надо провести 
беседу со слышащими учениками. Как показывает опыт, простого доброжелательного 
разговора бывает достаточно, чтобы дети приняли ребенка с КИ (СА). Самым важным 
является доброе отношение самого учителя к ребенку с КИ (СА), поскольку его 
отношение оказывает сильное влияние на отношение к ученику других детей, особенно в 
младших классах. Знакомя ребенка с КИ (СА) с классом, учитель объясняет детям, что 
этот школьник очень хочет учиться с ними вместе, ему трудно слышать, когда вокруг 
шумно и когда быстро говорят, и что все вместе ребята смогут помочь ему учиться. 
В определенной поддержке нуждаются также родители слышащих одноклассников, 
которые могут опасаться, что их дети станут подражать не очень разборчивой речи 
ребенка с КИ (СА) или начнут использовать жесты. Родители могут волноваться, что 
учитель будет уделять меньше времени их детям из-за ребенка с КИ (СА). Хотя известно, 
что эти опасения напрасны (многие дети с КИ (СА) не используют жесты и говорят 
достаточно хорошо), родителям необходимо все это объяснить. 

Несколько советов учителя детям, чтобы им было легче общаться с ребенком с КИ 
(СА): 

 когда говоришь с учеником с КИ (СА), старайся встать так, чтобы он видел твое 
лицо; 

 прежде чем. что-то сказать ученику, назови его по имени; 
 старайся говорить не быстро, нормальным голосом; 
 если он не понял, не надо кричать, просто повтори медленней или попробуй 

сказать это же немного по- другому; 
 если ты не понял, что сказал ученик с КИ (СА), попроси его повторить. Повтори 

четко сам, что он сказал. Так ты сам помогаешь ему научиться говорить красиво.. 
5 советов учителю для организации плодотворного взаимодействия с 

родителями ребенка с КИ (СА). 
1. В начале учебного года побеседуйте с родителями ребенка с КИ (СА) и затем 

проанализируйте содержание беседы: насколько правильно они оценивают возможности 
ребёнка в обучении, его сильные и слабые стороны; умеют ли они следить за 
работоспособностью КИ (СА) и тем, как ребёнок слышит с КИ (СА). Понимают ли они 
необходимость речевого общения в семье для развития ребенка, имеют ли опыт 
самостоятельных занятий и возможность заниматься с ним. Покажите родителям, что вы 
заинтересованы в совместной помощи ребенку. 

2. Установите способ регулярного обмена информацией с родителями. Для этой цели 
можно использовать специальную тетрадь, в которую, в том числе, можно вписывать 
задания детям для опережающего обучения, информировать родителей об успехах и 
проблемах. Дополнительно удобно пользоваться электронной почтой. 



3. Сообщайте родителям, как развивается слуховое и речевое поведение ребенка. 
4. Пригласите родителя и сурдопедагога в класс на урок. Они лучше знают 

слухоречевые возможности и личностные особенности ребенка. Они могут вам дать 
полезные советы, которые помогут выбрать стиль общения и приёмы обучения, наиболее 
благоприятные для речевого развития ребенка и его успешного обучения. 

5. С помощью родителей установите контакт со специалистами центра кохлеарной 
имплантации и сурдопедагогом, который занимается с ребенком. 
Родители имеют право выбирать тип школы, которую будет посещать ребенок с 
нарушенным слухом - массовую или коррекционную. Если ребенок будет посещать 
массовую школу, необходимо обеспечить ему возможность регулярно заниматься с 
сурдопедагогом (или подготовленным логопедом) 
В чём отличие «интегрированного обучения» и «инклюзивного обучения»? 
«Интегрированное обучение» предполагает, что ребенок с нарушенным слухом учится 
вместе со слышащими детьми в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
слышащим детям. 
«Инклюзивное обучение» предполагает, что ребенку с нарушенным слухом должны быть 
созданы условия, которые помогут ему включиться в общую среду и в процесс обучения в 
массовой школе. 
Основой успешной реабилитации и интеграции в слышащее общество ребенка с 
нарушенным слухом является также «индивидуальная программа реабилитации (ИПР)». 
Это разработанный на основе решения уполномоченного органа комплекс мероприятий, 
включающий медицинскую, социальную, профессиональную реабилитацию и 
психологическую помощь ребенку. В том числе он включает в себя обеспечение 
слуховыми аппаратами, их замену, так же как замену процессора КИ, педагогическую 
поддержку. 
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