
 Уважаемые родители! 

 Чтобы ребенок научился хорошо 

понимать речь и говорить, надо выполнить 

основные правила: 

1. Ребенку нужно хорошо слышать речь 

людей и свой голос, а значит, ребенок с 

нарушенным слухом должен постоянно 

носить слуховые аппараты или кохлеарный 

имплант.  

 

 
 

2. СА и КИ должны хорошо работать и 

быть правильно настроены. 

3. Взрослые должны много разговаривать с 

ребёнок. Ребенок учится понимать речь и 

говорить, когда взрослый что-то делает 

вместе с ним и разговаривает:  

 

 

-во время ежедневных дел (12-16 часов в 

день) 

-во время игры 

-во время занятий (20-60 мин.) 

 Поэтому говорите с ребенком в 

любом месте, в любое время, весь день о 

том, что делаете вместе, о том, на что он 

смотрит и что его интересует, о том куда 

идете, что видите, о чем думаете, что 

чувствуете, что думают и чувствуют другие 

люди, почему так поступают.  

 

 
 

 Не волнуйтесь, что пока он не всё 

понимает в вашей речи. Постепенно он 

будет понимать все больше. Помогите ему 

сказать новые слова. 

 Ребенок должен услышать слово в 

среднем 600 раз в разных ситуациях, чтобы 

запомнить, как оно звучит, что оно значит 

и как его произнести.  

 Выполняйте задания сурдопедагога, 

логопеда, рекомендации врача - сурдолога, 

психолога.  

 
 

 Используйте ИГРЫ для развития у 

ребенка слуха, понимания речи, устной 

речи, мышления, умения общаться, чтобы 

не превратить его жизнь в круглосуточное 

занятие.  

 

 
 

 Ребенок быстрее учится, играя и 

когда ему интересно. Учитесь помогать 

своему ребенку, слышать, понимать, 

думать, говорить, быть самостоятельным 

добрым и отзывчивым!  

 

 



 Необходимые условия для 

спонтанного развития слуха и речи у 

детей с КИ: 

1. Слушать разные неречевые и речевые 

звуки.  

 

 
 

2. Создать условия для развития речевых 

коммуникативных навыков в разных 

ситуациях - взрослый с ребёнком, ребёнок 

с ребёнком, взрослый с группой детей. 

3. У ребёнка появляется положительный 

опыт в развитии навыков слушания, 

говорения и общения.  

 

 

4. В процесс абилитации вовлечь всех 

людей, заботящихся о ребёнке. 

5. Ребёнок и семья должны иметь 

возможность регулярно получать помощь 

сурдопедагога адекватными методами в 

течение 3 - 7 лет. 

6. Создать хорошие условия для 

восприятия звуков и речи, особенно в 

начальный период использования КИ (нет 

шума, нет реверберации). 

 

 

Наш адрес: 

Краснодарский край, 

г. Гулькевичи, Промзона№10 

тел.8 (8-6160) 5-54-95 

факс: 8(86160) 5-36-57 

Электронный адрес: 

ostrov_detsva@mtsr.krasnodar.ru 

 

 

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания 

Краснодарского края "Гулькевичский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями" 

 

ЧТО МММЧЧЧ 

Памятка родителям ребенка с 

КИ и СА 
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