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Одним из важнейших показателей уровня культуры личности, развития его интеллекта, мышления – 

является речь. Речь – это вид человеческой деятельности, процесс реализации мышления на основе 

использования средств языка. Речь выполняет функции общения и сообщения, самовыражения и 

воздействия на других людей. «Речь есть, прежде всего, средство социального общения, средство 

высказывания и понимания», – писал известный учёный Л.С. Выготский [1, с. 78]. 

Для учащихся хорошо развитая речь является средством успешного обучения в школе. Развитие речи 

в школе для глухих детей предусмотрено на всех уроках, и это всестороннее развитие речи. Умение 

полноценно общаться – одна из главных целей развития глухих школьников. Она осуществляется на всех 

уроках в школе для глухих детей.  

Речь делится на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя речь – мысленная речь ребёнка, обращенная к 

самому себе. Она не произносится и не пишется. Внешняя речь – это речь, обращенная к другим. Она 

обличена в звуки или графические знаки. Внешняя речь может быть диалогической и монологической. 

Диалогическая речь или разговорная речь – форма речи, при которой происходит непосредственный 

обмен высказываниями между двумя или несколькими собеседниками. Обучение речи в школе глухих 

осуществляется на основе предметной деятельности и потребностей, вызванных этой деятельностью. 

При этом необходимо учитывать особенности развития речи глухих школьников. 

Диалогическая или разговорная речь – форма речи, при которой происходит непосредственный обмен 

высказываниями между двумя или несколькими собеседниками. На первоначальном этапе развития 

слышащие дети овладевают языком на основе диалогической речи.  

Д.Б. Эльконин объясняет этот факт тем, что «деятельность ребенка еще не отделена в своих 

существенных звеньях от деятельности взрослых. Диалог является как бы частью совместной 

деятельности ребенка с взрослыми» [2, с. 56]. Речь ребенка в этот период состоит из ответов на вопросы 

взрослого, вопросов к взрослому в связи с трудностями, возникающими в ходе деятельности, а также 

требований об удовлетворении своих потребностей.  

Значит, овладение речевым общением начинается с использования ребенком отдельных предложений 

разных типов, в основном, побудительных, которыми он овладевает по подражанию. Позже в его речи 

появляются вопросительные и повествовательные предложения.  

Обучение глухих учащихся языку в начальных классах также начинается с развития диалогической 

речи – как наиболее им доступной и естественной для организации непосредственного словесного 

общения учителя с классом и детей между собой.  

Беседы, связанные с деятельностью учащихся, их впечатления и наблюдения способствуют развитию 

творческой активности и формирования у детей навыка быстро реагировать на речь собеседника, 

участвовать в общем разговоре. Дети учатся излагать свои мысли, желания, стремления в нескольких 

предложениях, а со временем, и развернутым сообщением в виде монолога о пережитом и увиденном, 

проделанной работе, просмотренном фильме, прочитанном рассказе, обо всем, что происходит в жизни 

ребенка.  

Особое значение в развитие разговорной речи глухих имеет деятельность учителя, состоящая в том, 

чтобы помочь учащимся найти нужную речевую форму, стимулировать их к более активному поиску 

слов и способов высказывания.  

Использование усовершенствованных упражнений, дидактических игр в работе по развитию речи на 

начальном этапе обучения в школе создает благоприятную атмосферу для наилучшего овладения ею, 

повышает активность и интерес учащихся. Это неоднократно подчеркивалось ведущими 

сурдопедагогами в литературе, а также подтверждено практикой работы в школе глухих. 

На основе развития разговорной речи в дальнейшем будет строиться и развитие других форм речи: в 

монологической (связной) речи, письменной речи.  



Следовательно, чем эффективнее будет происходить развитие диалогической речи, тем лучше будет 

развита связная и письменная речь, которая тоже имеет ряд свих особенностей.  

Основной задачей обучения языку в младших классах является овладение глухими диалогической 

речью как средством общения.  
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