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Общение   играет огромную роль в становлении и развитии личности, 

являясь одним из главных факторов психического развития ребёнка. С 

помощью общения происходит обмен способами, навыками, умениями, 

результатами деятельности, расширяется индивидуальный опыт человека. 

Стремление   к  общению  часто  занимает  ведущее   место   среди  мотивов 

поведения    человека,    побуждающих    его    к    совместной    практической 

деятельности. 

Наиболее употребительным, удобным и экономичным способом общения 

между людьми является общение посредством устной речи, которая служит 

одновременно носителем языка и важнейшим инструментом мышления. 

Обучение устной речи неслышащих школьников базируется на создании 

единой системы слухозрительных-кинестетических связей в условиях 

интенсивной работы по развитию речевого слуха. В этих условиях у учащихся 

формируется принципиально новая полисенсорная основа восприятия и 

воспроизведения речи. Важно, чтобы речь была интонированная, 

эмоционально-окрашенная. Это содействует формированию внешней и 

естественной речи, что важно для активизации устной коммуникации глухих со 

слышащими детьми. 

Совершенствование устной эмоционально-окрашенной речи глухих и 

слабослышащих детей направлено на развитие речи и произношения (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов), обеспечивающего устную 

коммуникацию, прежде всего с постоянными речевыми партнёрами 

(педагогами, родителями, родственниками, сверстниками), а также развитие 

умения вступать в устное общение со слышащими людьми. 

  

 

Интонация, как средство развития 

речевых возможностей слабослышащих и глухих детей. 

 

 

Произносительные навыки, которые формируются у школьников в ходе 

работы над высотой голоса, над ритмом речи, создают основу, без которой 

невозможно овладение ребенком со значительным снижением слуха самой 

сложной для него составляющей фонетической системы языка – речевой 

интонацией. 

Детей учат передавать ту или иную интонацию на основе подражания, 

используя, как естественные ситуации, так создаются ситуация. При этом дети 

имитируют различные чувства, передают их голосом, выразительной мимикой 

лица, телодвижение. Моделируются типичные ситуации общения, отраженных 

в диалогах, применяются игровые приемы (с игрушками, фигурки людей, 

животных) драматизацию, а также некоторые виды предметно-практической и 

учебной деятельности. При выборе коммуникативных ситуаций учитывается их 

необходимость для общения, соответствия жизненному и эмоциональному 

опыту детей, содействия их личностному развитию, расширению и обогащению 

познавательных интересов. 



                  Постоянное и целенаправленное варьирование речевого материала в 

диалогах имеет большое значение для развития способности комбинирования, 

перефразирования, инициативности высказывания. Работа с диалогами 

способствует навыку эмоционального общения, развития речевой памяти 

учащихся: определенная смысловая последовательность реплик, а также 

предложений в одной реплике облегчает их запоминание.   

                   Важное значение следует придавать реализации произносительных навыков 

ученика, его возможностей,  внешнему и эмоциональному воспроизведению 

речевого материала при использовании естественных невербальных средств 

коммуникации. 

При составлении диалогов для специальной работы над произношением 

учитывается фонетический принцип. Включается речевой материал, состоящий 

из звуков, которые ученики произносят правильно, а также те звуки, которые 

закрепляются в данный период. Включается насыщенный речевой материал 

основными интонационными конструкциями речи, которые содействуют более 

осознанному овладению учениками элементами речевой интонации развитию 

более выразительной и эмоциональной речи. Подбирается материал, который 

соответствует уровню речевого развития детей.  

 

Фонетическая ритмика и интонация. 

 

При работе над интонацией важно использовать фонетическую ритмику. 

Ученик стремится точно передать положение рук и речь учителя, передает 

соответствующее выражение лица, соответствующую интонацию речи. 

Мелодический контур речи, слитное произношение слов во фразе моделируется 

плавными непрерывными движениями рук и речи одновременно.  Как бы 

описывается в воздухе интонационную огибающую, логическое ударение 

отличается более интенсивным движением на нужный слог. 

Глухие учащиеся в устном общении испытывают значительные затруднения. 

Требуется большая работа над формированием ритмико-мелодической 

структурой фразы при помощи фоноритмики с глухими детьми. Важно 

выработать у детей стойкую условную двигательную реакцию при восприятии 

речевых стимулов (фраз). 

 

 

Компьютер как вспомогательное средство работы 

над интонацией. 

 

 Работа над фразой – это по существу работа над интонацией. Содержание 

такой работы включает формированию у детей навыков слитного 

произношения слов в синтагмах и небольших фразах, членение больших фраз 

на синтагмы с помощью пауз, выделения логического ударения, соблюдения 

надлежащего темпа произношения фраз, а также по возможности изменения 

основного тона голоса в соответствии с той или иной интонацией. 



При работе с компьютерной программой по формированию произношения 

возникают слуховые образы слов и фраз, образы звуков речи, накапливается 

слуховой словарь, развивается слуховое восприятие речи. В процессе 

выполнения заданий, между учителем и учеником создаются особые 

доверительные отношения, так как они выступают соучастниками с одной 

стороны, а компьютер с другой. Доверительность, в частности, реализуется 

через представление ученику наибольшей самостоятельности при выборе 

решения, отыскивания ответа. 

В коррекционной работе по формированию речи и улучшению качества ее 

восприятия и продуцирования важно использовать магнитофонные звуковые 

пособия (дискеты, диски) при разучивании песен, для организации вечеров и 

праздников, прослушивания музыкальных произведений, прослушивания 

радио. 

При работе над произносительной стороной речи помогает логопедический 

тренажер «Дельфа-130». Он исправляет некоторые дефекты произношения 

отдельных звуков. Также речевое дыхание, темп речи, тренирует память, 

внимание, зрительное восприятие. 

 

 

Заключение. 

 

Таким образом, совершенствование навыков общения в становлении и 

развитии личности, является одним из главных факторов психического 

развития ребёнка. 

Достаточно свободное владение устной коммуникацией выпускниками 

специальных школ содействует более свободному выбору профессии или 

учебного заведения для профессионального обучения, включая вузы, а также 

трудоустройству и профессиональной карьере, достижение определённого 

социального статуса. 

Обучение устной речи глухих школьников базируется на создании единой 

системы слухозрительно - кинестетических связей в условиях интенсивной 

работы по развитию речевого слуха. Куда входит и работа над интонацией, она 

способствует эмоционально-психическому развитию обучающегося. Учит 

выражать свои эмоции, чувства. Отношение к жизни, укрепляет жизненные 

принципы. 

Как показывает практика обучения детей с нарушением слуха в 

специальных школах, развитие устной речи (её восприятия и воспроизведения) 

не у всех учеников происходит одинаково успешно: наряду с выпускниками, 

достаточно свободно и активно владеющими устной эмоционально-

окрашенной речью, умеющими участвовать в диалогах, имеются ученики, 

испытывающие существенные затруднения в устном общении и избегающие 

устных и письменных  контактов со слышащими людьми. 

Нужен дифференцированный подход к формированию устной 

эмоционально-окрашенной речи с учётом состояния слуховой функции детей, 



их речевого развития, уровня восприятия и воспроизведения устной речи, 

индивидуальных психофизических особенностей. 

В процессе обучения требуется использование различных методов и 

приёмов, использование компьютера, развивающие и обучающие упражнения. 

Это помогает закрепить сформированные навыки, развивает желания и 

умения общаться на основе устной эмоционально-окрашенной речи. 

Использование как специальных программ, направленных на формирование 

произношения и развития слухового восприятия, так и программ, 

приспособленных для этой цели, способствует более успешному овладению 

произношением, формированию умений различать, опознавать и распознавать 

речь в учебном процессе и во внеурочное время, а также способствует общему 

развитию ребёнка, мыслительной деятельности, что сказывается на его 

обученности, способствует более продуктивному усвоению учебной 

программы в классе. 
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