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Пояснительная записка. 

В настоящее время все чаще встречаются случаи рождения детей с 

нарушенным слухом, а так же случаи утраты слуха на первом году жизни. 

Известно, что врожденные или приобретенные в первые годы жизни нарушения 

слуха отрицательно сказываются на речевом развитии ребенка.  

Одним из популярных и наиболее эффективных методов 

слухопротезирования является кохлеарная имплантация – хирургическая операция 

по восстановлению слуха. 

Чем раньше ребенку будет проведена кохлеарная имплантация, тем больше 

вероятность предотвращения вторичных отклонений. С помощью комплексной 

реабилитационной работы ребенок с кохлеарным имплантом может приблизиться 

по уровню речевого развития к нормально развивающимся сверстникам, что 

является конечной и основной целью коррекционной работы.  

Актуальность программы заключается в необходимости организации 

комплексной реабилитации детей раннего возраста после кохлеарной имплантации 

для их полноценного развития, общения с окружающими с помощью устной речи и 

успешной социализации в современном обществе. 

1. Конвенция ООН о правах ребенка;  

2. Декларация прав ребенка; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 года., 

№1598. 

4. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ   (с изменениями) от 29.12.2012 года 

 

Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы: развитие слухового восприятия и развитие всех сторон 

речи у ребенка с КИ до уровня, приближенного к нормальному.  



Задачи: 

1. Развитие слухового восприятия и фонематического слуха.  

2. Накопить в памяти ребенка новые слуховые образы звуков речи, слов, 

фраз, звуков окружающей среды, передаваемых КИ.  

3. Развитие артикуляционной моторики. 

4. Коррекция звукопроизношения. 

5. Развитие импрессивной и экспрессивной речи, обогащение словарного 

запаса. 

6. Коррекция лексико-грамматического строя речи. 

7. Коррекция слоговой структуры слова.  

 

Принципы формирования программы 

1. Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу 

логопедом проводится обязательное комплексное диагностическое обследование 

ребенка и на основе его результатов определяются цели и задачи индивидуальной 

коррекционной программы.  

2. Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети 

в игровой форме учатся правильному звукопроизношению, закрепляют лексико-

грамматические категории, развивают связную речь.  

3. Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

4. Основывается на индивидуализации, учете возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. С этой целью проводится  консультирование родителей по вопросам 

состояния речевых навыков детей, содержания логопедической работы, еѐ 

результативности, закрепления результатов в домашних условиях. 

 

Характеристика речевого развития детей после кохлеарной 

имплантации. 

Появлению первых слов имплантированного ребенка предшествуют те же 

этапы речевого развития, которые проходит нормально слышащий ребенок: 

гуление, лепет и т.д., а также активная работа по развитию слухового восприятия. 

Сначала у малыша появляются голосовые реакции, затем он начинает произносить 

похожие на лепет звукокомплексы. Постепенно они становятся разнообразнее, 

спонтанно появляются новые звуки. Чуть позже наступает такой период, когда 

ребенок при общении с родителями еще не может использовать полноценную речь, 

но уже пытается либо произносить слова в усеченной форме («па» — упал), либо 

воспроизводит слого-ритмическую структуру слова («тито» — цветок), либо 

звукоподражание («ав-ав» — собака, «мяу» — кошка и т.д.) [23].  



Описанный ход речевого развития ребенка раннего возраста после 

кохлеарной имплантации имеет место быть только при условии активного 

педагогического воздействия сурдопедагогов и логопедов [18]. 

Речевое развитие детей после кохлеарной имплантации на ранних этапах 

реабилитации характеризуется отсутствием словесных средств общения, 

маленьким  активным словарем, состоящим из звукоподражаний и звуковых 

комплексов. Речь сопровождается жестами. Такие дети понимают обращѐнную 

речь только в условиях знакомой ситуации [29].  

На более поздних этапах речь ребенка раннего возраста с кохлеарным 

имплантом становится разнообразнее, появляются фразы, состоящие из 2-3 слов. 

Зачастую речь малыша наполнена речевыми шаблонами («хочу пить», «мама, дай» 

и др.). Наблюдается недоразвитие всех компонентов речи. Характерны 

полиморфные нарушения звукопроизношения, пропуски, замены, искажения 

звуков, нарушение слоговой структуры слова («мако» - молоко, «талапа» – лопата 

и т.д.). Трудности в освоении грамматического строя речи проявляются в том, что 

у детей еще не развиты навыки согласования слов, и поэтому они часто 

употребляют существительные в именительном падеже и единственном числе, 

глаголы в инфинитиве или мужском роде, прилагательные заменяют наречиями, 

либо употребляют в мужском роде. 

Общее недоразвитие речи I уровня характеризуется полным или почти 

полным отсутствием словесных средств общения, имеется скудный активный 

словарь в зачаточном состоянии, состоящий из звукоподражаний, лепетных слов и 

небольшого количества общеупотребительных слов, значения которых 

неустойчивы и недифференцированны.  

Фразой на этой стадии речевого развития дети  почти не владеют. Лишь у 

некоторых могут наблюдаться попытки высказать свои мысли целыми лепетными 

предложениями. Понимание речи вне ситуации весьма ограниченно. Способность 

к восприятию и воспроизведению слоговой структуры слова еще не 

сформировалась вовсе. В самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. Невозможно отметить стойкого пользования 

морфологическими элементами для выражения грамматических значений, чаще 

всего это неизменяемые звуковые комплексы, и лишь у некоторых можно 

встретить попытки выделить названия предметов, действий, качеств.  

Общее недоразвитие речи II уровня характеризуется тем, что речевые 

возможности детей значительно возрастают. Активный словарь расширяется не 

только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

(преимущественно качественных) прилагательных и наречий. На этом уровне дети 

уже пользуются личными местоимениями, изредка предлогами и союзами в 

элементарных значениях.  

На втором уровне речевого развития дети начинают пользоваться фразой. 

Появляется возможность более или менее развернуто рассказать о хорошо 

знакомых событиях.  Происходит некоторое обогащение речи за счет 

использования отдельных форм словоизменения. Наблюдаются попытки детей 



изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы по временам, однако эти 

попытки чаще всего оказываются неудачными.  

Понимание речи на этой стадии речевого развития улучшается, появляется 

различение некоторых грамматических форм, но это различение еще очень 

неустойчиво. Способами словообразования на этой ступени речевого развития дети 

совсем не пользуются. Часто могут правильно воспроизводить контур слов любой 

слоговой структуры, но звуковой состав этих слов является еще очень диффузным.  

Произношение звуков и слов, как правило, нарушено резко. Легко 

обнаруживается неподготовленность детей к овладению звуковым анализом и 

синтезом.  

Общее недоразвитие речи III уровня характеризуется тем, что обиходная 

речь детей оказывается более или менее развернутой, грубых лексико-

грамматических и фонетических отклонений уже нет, имеются лишь отдельные 

пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя.  

В активной речи используются преимущественно простые предложения. 

Отмечаются большие затруднения, а часто и полное неумение распространять 

предложения. Большое количество ошибок наблюдается в использовании простых 

предлогов и почти не используются в речи более сложные предлоги.  

В устной речи обнаруживаются отдельные аграмматичные фразы. 

Отмечается довольно большое количество ошибок в словоизменении, вследствие 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях. Неумение 

пользоваться способами словообразования приводит к весьма ограниченной 

возможности варьировать слова.  

У большинства детей еще сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения структуры слова, что создает большие трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. На данном уровне дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Лишь в качестве остаточного явления отмечаются перестановки 

звуков, слогов и слов.  

Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, нетвердое овладение многими грамматическими формами. 

Это особенно проявляется при чтении учебных и художественных текстов.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

При успешном освоении логопедической Программы достигаются 

следующие показатели развития целевых ориентиров:  

ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное 

речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 



ребѐнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности  

- умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки;  

- умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове;  

- придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки 

из 3-4 звуков, слогов, слов; 

-  самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи. Согласовывает 

слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развѐрнутую фразу; 

педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с логопедом. 

Взаимодействие с семьями детей после кохлеарной имплантации. 

Специалистам и родителям необходимо создавать условия для того, чтобы 

ребенок имел возможность постоянно слушать разные звуки и речь, развивать 

собственную речь и с помощью нее общаться с другими людьми.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее автоматизировать сформированные 

навыки и продолжать работу. 

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, приобретенные на логопедических 

занятиях. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 

Логопед знакомит родителей с планом коррекционной работы и по 

окончании курса логопедических занятий дает рекомендации и составляет план 

дальнейшей самостоятельной работы. 

Содержание коррекционной работы. 

По результатам  предварительной логопедической диагностики определяется 

уровень речевого развития ребенка, зоны его актуального и ближайшего развития, 

и на основании представленной программы составляется индивидуальный план 

логопедической коррекции. 

 

Содержание программы коррекционно-логопедических занятий 

для детей после кохлеарной имплантации с общим недоразвитием речи 

I уровня речевого развития 



Направления 

коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной 

работы 

Развитие 

речевого 

дыхания и 

формирование 

переключаемост

и и подвижности 

артикуляционно

го аппарата 

1. Работа по развитию 

речевого дыхания. 

2. Формирование 

правильной голосоподачи 

и плавности речи. 

3. Активизировать и 

совершенствовать 

движения речевого 

аппарата. 

1. Плавно дуть на кусочек ваты, 

салфетки, теннисный мячик. 

2. Обхватить грудь руками – 

выдох, руки – в стороны вдох.  

3. Длительное произнесение 

гласных на одном выдохе. 

4. Усиление и ослабление голоса 

при произнесении гласных.  

5. Длительное произнесение 

гласных на одном выдохе. 

6. Артикуляционная гимнастика 

для губ и языка («Лягушки», 

«Лопата» и др.) 

7. Упражнения на развитие 

последовательных 

артикуляторных движений 

(«Часики», «Мостик», «Крестики» 

и др.) 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза 

1. Учить различать 

неречевые звуки. 

2. Учить оценивать 

разные качества звуков  

3. Учить узнавать 

окружающие звуки, звуки 

музыкальных 

инструментов, игрушек. 

4. Учить узнавать разные 

речевые сигналы 

(гласные, согласные, 

слова и предложения). 

1. Игры с музыкальными 

инструментами, определение их 

звучаний 

2. Определять, одинаковые или 

разные звуки, что это было: 

звонок или собака лаяла 

3. Игра «Что я сказала?» 

4. Определить какой звук: 

громкий или тихий, одиночный 

или прерывистый, длинный или 

короткий и т.д. 

5. Игра «Что это было?» (телефон, 

музыка, мама зовет и др.) 

Вызывание / 

тренировка 

произнесения 

звуков речи 

1. Вызывание звуков 

речи. 

2. Формировать 

правильное 

произношение гласных, 

губных (М, П, Б и их 

мягких пар), губно-

зубных (В, Ф и их мягких 

пар), переднеязычных (Т, 

1. Произнесение звука по одному 

и с повторениями.  

2. Произносить по очереди 

длинные и короткие гласные (А, 

А-А-А и др). 

3. Произнесение по очереди двух 

изолированных звуков. 

4. Произнесение двух звуков, 



Д, Н и их мягких пар), 

заднеязычных (К, Г, Х и 

их мягких пар). 

3. Тренировать 

произношение звуков в их 

различных сочетаниях. 

4. Автоматизация 

правильного 

произношения звуков 

речи. 

чередующихся нерегулярно. 

5. Произнесение по очереди трех 

изолированных звуков. 

6. Произнесение трех звуков, 

чередующихся нерегулярно. 

7. Тренировка произнесения и 

повторения открытых, а затем 

закрытых слогов, состоящих из 

гласного и согласного звуков. 

8. Произнесение слогов или 

односложных слов со структурой 

«согласный-гласный-согласный». 

Тренировка 

произнесения и 

повторения 

многосложных 

слов 

1. Восприятие и 

воспроизведение 

ритмических контуров. 

2. Проговаривание 

доступных слов с простой 

слоговой структурой и 

звуковым наполнением. 

3. Работать над 

односложными словами. 

4. Работать над 

односложными словами 

со стечениями согласных 

в начале и конце слов. 

5. Работать над 

двусложными словами. 

6. Работать над 

двусложными словами со 

стечениями согласных 

1. Отхлопывание заданного 

ритмического ряда.   

2. Произнесение простых 

односложных слов с опорой на 

картинный материал. 

3. Произнесение простых 

двусложных слов по одному. 

4. Произнесение серии 

двусложных слов. 

5. Тренировка двусложных слов 

со стечением согласных. 

Тренировка 

произнесения 

групп слов и 

фраз 

1. Стимулировать ребенка 

к высказыванию просьбы 

и ведению диалога. 

2. Стимулировать 

стремление к 

произношению 

элементарной фразы из 2-

3 слов. 

3. Развивать умение 

задавать вопросы 

4. Развивать умение 

отвечать на простые 

вопросы 

1. Использование ролевых игр, 

общение с ребенком через 

игрушку. 

2. «Игра в магазин» 

3. Тренировка произнесения 

доступных звуков во фразах. 

4. Контроль правильного 

произношения звуков во фразах в 

процессе игры, в бытовых 

ситуациях. 



 

Содержание программы коррекционно-логопедических занятий 

для детей после кохлеарной имплантации с общим недоразвитием речи 

II уровня речевого развития 

Направления 

коррекционной 

работы 

Задачи коррекционной 

работы 

Содержание 

коррекционной работы 

Развитие 

речевого 

дыхания и 

формирование 

переключаемост

и и подвижности 

артикуляционно

го аппарата 

1. Работа по развитию 

речевого дыхания. 

2. Формирование 

правильной голосоподачи 

и плавности речи. 

3. Активизировать и 

совершенствовать 

движения речевого 

аппарата. 

1. Плавно дуть на кусочек ваты, 

салфетки, теннисный мячик. 

2 Обхватить грудь руками – 

выдох, руки – в стороны вдох.  

3 Длительное произнесение 

гласных на одном выдохе. 

4 Усиление и ослабление голоса 

при произнесении гласных.  

5 Длительное произнесение 

гласных на одном выдохе. 

6 Артикуляционная гимнастика 

для губ и языка («Лягушки», 

«Лопата» и др.) 

7 Упражнения на развитие 

последовательных 

артикуляторных движений 

(«Часики», «Мостик», «Лошадка» 

и др.) 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза 

1. Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти. 

2. Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове.  

3. Выделение звука из 

ряда других звуков. 

4. Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

5. Преобразование слогов 

за счет изменения одного 

звука. 

6. Различение 

1. Определение первого и 

последнего звука в слове. 

2. Выделение звука на фоне слога  

3. Выделение звука на фоне слова  

4. Различения правильно и 

искаженно произнесенного 

звука 

5. Определение наличия 

заданного звука в слове 

6. Работа с таблицами, 

включающими слоги типа СГ (С- 

согласный, Г– гласный), ГС, СГС, 

ССГ. 

7. Различение односложных и 

многосложных слов.  

 



односложных и 

многосложных слов.  

Вызывание / 

тренировка 

произнесения 

звуков речи 

1. Развивать правильное 

речевое дыхание. 

2.  Уточнить правильное 

произношение сохранных 

звуков 

3. Постановка звуков 

речи. 

4. Продолжить 

формирование 

правильного 

произношения звуков. 

5. Тренировать 

произношение звуков в их 

различных сочетаниях. 

6. Автоматизация 

правильного 

произношения звуков 

речи. 

1. Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных звуков 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с различной 

интонацией, силой голоса, 

ударением; воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях.  

2. Постановка отсутствующих 

в речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

речи детей). 

3. Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

Тренировка 

произнесения и 

повторения 

многосложных 

слов 

1. Восприятие и 

воспроизведение 

ритмических контуров. 

2. Проговаривание 

доступных слов с простой 

слоговой структурой и 

1. Отхлопывание заданного 

ритмического ряда.   

2. Произнесение односложных, 

двусложных и трехсложных слов 

с опорой на картинный материал. 

3.  Определение количества 



звуковым наполнением. 

3. Определять количество 

слогов в слове. 

4. Проговаривать 

односложные, 

двухсложные и 

трехсложные слова с 

различным звуковым 

наполнением, отхлопывая 

слоги.  

слогов в словах с различной 

слоговой структурой. 

4.  Проговаривание слов с 

различной слоговой структурой 

по схемам. 

Тренировка 

произнесения 

групп слов и 

фраз 

1. Стимулировать ребенка 

к высказыванию просьбы 

и ведению диалога. 

2. Стимулировать 

стремление к 

произношению 

распространенной фразы 

из 4-5 слов. 

3. Продолжать развивать 

умение задавать вопросы 

4. Развивать умение 

отвечать на простые 

вопросы 

1. Использование ролевых игр. 

2. Составление простого рассказа 

по картинкам (в вопросно-

ответной форме). 

3. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

4. Тренировка произнесения 

доступных звуков во фразах. 

5. Контроль правильного 

произношения звуков во фразах в 

процессе игры, в бытовых 

ситуациях. 

 

Содержание программы коррекционно-логопедических занятий для 

детей после кохлеарной имплантации с общим недоразвитием речи III уровня 

речевого развития 

Направления 

коррекционной 

работы 

Задачи коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной 

работы 

Развитие 

речевого 

дыхания и 

формирование 

переключаемост

и и подвижности 

артикуляционно

го аппарата 

1. Совершенствовать 

движения речевого 

аппарата. 

2. Продолжать работать 

над правильным речевым 

дыханием и силой голоса. 

1. Длительное произнесение 

гласных, согласных звуков и 

открытых и закрытых слогов  на 

одном выдохе. 

2. Усиление и ослабление голоса 

при произнесении гласных и 

согласных звуков, а так же слогов 

и слов.  

3. Артикуляционная гимнастика 

для губ и языка («Лягушки», 

«Лопата» и др.) 



4. Упражнения на развитие 

последовательных 

артикуляторных движений 

(«Часики», «Мостик», «Лошадка» 

и др.) 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза 

1. Учить полному 

звуковому анализу слов 

на материале изученных 

звуков 

2. Учить детей различать 

на слух твердые и мягкие  

3. Обучать звуковому 

анализу слов из 3—6 

звуков без наглядной 

основы 

4. Знакомство с 

понятиями «твердый 

согласный звук» и 

«мягкий согласный звук», 

«звонкий согласный звук» 

и «глухой согласный 

звук». 

7. Дифференцирование звуков по 

признакам твердости, мягкости, 

звонкости, глухости.  

8. Складывание из букв разрезной 

азбуки по следам звукового 

анализа и синтеза, а также 

простые односложные слова типа. 

Вызывани

е / тренировка 

произнесения 

звуков речи 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

 

1. Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

речи детей). 

2. Автоматизация поставленных 

звуков; 

изолированно; 

 в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

 в обратных слогах; 

 в закрытых слогах; 

 в стечении с согласными; 

 в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

3. Дифференциация поставленных 

звуков. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1.  Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале слова, 

в середине слова, в конце 

слова. 

1.  Определение количества 

слогов в словах с различной 

слоговой структурой. 

2.  Произнесение двух-, трех-, 

четырех-, пятисложных, слов с 



2. Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех-, пятисложных 

слов со сложной звуко-

слоговой структурой 

опорой на картинный материал 

3.  Проговаривание слов с 

различной слоговой структурой 

по схемам. 

4. Подбор слов на заданное 

количество слогов. 

Тренировк

а произнесения 

групп слов и 

фраз 

1. Обучение составлению 

описательных рассказов 

по различным 

лексическим темам с 

использованием опорных 

схем и мнемотаблиц. 

2. Работа над 

диалогической речью (с 

использованием 

литературных 

произведений). 

3. Обучать детей 

пересказу и составлению 

рассказа по картине и 

серии картин. 

1. Игра по ролям. 

2. Составление 

распространенного рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

3. Составление описания 

предмета по различным 

признакам. 

4. Пересказ сказок с опорой на 

картинки. 
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