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Организация  внеурочной работы, направленной на развитие речи 

неслышащих обучающихся. 

Статья опубликована в сборнике научно – практической конференции 

«Мир особого ребёнка», 2017 год. 

 

         Речевая среда как важнейшее условие активизации речи обучающихся. 

На развитие речи оказывает большое влияние разнообразная 

деятельность. Учебная деятельность развивает речевые способности 

неслышащих детей, заставляет вспоминать пройденное, узнавать новое, 

расширять словарный запас детей. 

Внеурочная работа как форма организации учебной деятельности 

обучающихся  обусловлена необходимостью решения обязательных учебных 

задач. Однако в отличие от урока она не ограничена строгими временными 

рамками и не может быть растянута до бесконечности. Таким образом, 

внеурочная работа в отличие от урока менее регламентирована и более 

индивидуальна. Занятия внеурочной деятельностью значительно отличаются 

от классно-урочных и требуют от педагогов владения современными 

технологиями воспитания: технологией диалога, педагогических ситуаций, 

игровыми технологиями. 

Работа над формированием и коррекцией речи предполагает 

использование  естественных и специально созданных ситуаций, требующих 

общения детей.  

Построение работы во внеурочное время может быть достигнуто 

только в условиях организованного специального педагогического процесса. 

Одним из условий эффективной работы по развитию речи является 

полноценная слухо - речевая среда, предполагающая активное устное 

общение с воспитанниками на слухо-зрительной основе. Речевая среда - это 

не только говорящая среда, в которой развивается ребенок и которая 

побуждает его пользоваться словесной речью в общении с окружающими, но 
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и опосредованное общение, через письмо и чтение. Несомненно, что лучшей 

речевой средой является общество слышащих и говорящих людей, где не 

знают его жестов и где он вынужден вступать в общение. Контроль со 

стороны педагога за использованием детьми индивидуальных слуховых 

аппаратов позволяет расширить сенсорную базу для восприятия 

окружающего мира, в особенности восприятие ими устной речи. 

        В соответствии с образовательными задачами внеклассного занятия, мы 

выбираем для каждого этапа занятия наиболее рациональный комплекс 

методов организации учебно-познавательной деятельности. Выбор метода 

предполагает учёт уровня развития, особенностей характера, темперамента 

детей, их склонностей и интересов, уровня коммуникативных умений. 

         В процесс работы могут быть внесены следующие виды организованной 

внеурочной деятельности: 

- подготовка домашнего задания, индивидуальная работа, прогулка, игровая 

деятельность детей; 

- занятие по формированию культурно - гигиенических навыков, кружковая 

работа; 

- занятие по формированию культуры поведения, кружковая работа; 

- экскурсия, 

 - занятие «Творчество»; 

 - сюжетно - ролевая игра или игра - драматизация. 

         При планировании  занятия мы выделяем основные его этапы. Ход 

занятия не должен копировать урок. Каждый этап занятия представляет 

собой организацию словесного общения обучающихся. Этапы занятия 

необходимо варьировать. В начале занятий  побуждаем детей к разговору о 

теме и цели предстоящей работы, к обсуждению ее плана. Трех - 
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пятиминутная фонетическая зарядка способствует коррекции фонетического 

оформления речи - внятного произношения устной речи.  

Внеурочная работа реализуется в различных организационных формах: 

-фонетическая зарядка; 

-самостоятельная работа обучающихся над произношением (выполнение 

домашних заданий); 

-работа над произношением в ходе выполнения режимных моментов и 

использования различных жизненных ситуаций; 

-специально организованное общение со слышащими людьми; 

-подготовка к школьным праздникам и участие в них. 

Виды внеурочной деятельности. 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно - ценностное общение; 

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- трудовая (производственная) деятельность. 

Направления внеурочной деятельности. 

- духовно - нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 
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- спортивно - оздоровительное. 

         При составлении планов определяется специальный словарь, на базе 

которого предусматривается работа по автоматизации произносительных 

навыков. Выделенный  материал оформляется в виде табличек и 

выставляется в уголке по развитию речи.  В обязанности воспитателя входит 

отработка труднопроизносимых слов. Эти слова должны быть фонетически 

обработаны и вывешены в виде таблички на наборном полотне.  

         Во внеурочной деятельности формируются умения детей вести 

диалоги на различные темы. Эти умения дети могут реализовать при 

общении как с детьми с нарушением слуха, так и со слышащими людьми.   

У детей с нарушением слуха появляется много вопросов, когда они 

встречаются с новыми для них явлением, событием или предметом.  

           Во внеклассное время общение воспитанников школы происходит, как 

правило, в естественной ситуации (в процессе непосредственного общения) 

или на занятиях. В естественной ситуации общение происходит в спальне, в 

умывальне, в столовой, в библиотеке, во дворе, в парке, на спортивной 

площадке, в игровой или классной комнате, в актовом зале и т. д., где 

речевые ситуации либо специально создаются педагогом для закрепления и 

усовершенствования речевого общения, либо используются естественно 

возникшие. 

            Важнейшей сферой жизнедеятельности воспитанников является 

общение, коммуникативная деятельность, осуществляемая различными 

средствами: словесной, дактильной, жестовой речью, предметно-

действенными средствами. 

             Через общение неслышащий ребенок осваивает нормы социального 

поведения, общения с окружающими. В процессе общения с разными 

людьми - взрослыми, сверстниками, старшими и младшими воспитанниками, 

слышащими детьми разных возрастов - ребенок постепенно накапливает 
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знания, сведения о мире вещей, идей и отношений, эмоционально 

развивается. 

           Общение в интернате между неслышащими воспитанниками 

осуществляется в двух основных видах: межличностном (свободном) и 

межролевом (деловом). В межролевое общение воспитанники вступают в 

игровой, трудовой, учебно-познавательной деятельности, а также в активной 

деятельности, в познании. Межролевое общение ведется воспитанниками: 

преимущественно словесной речью, реже используется жестовая речь. 

Межличностное общение строится на внеситуативно-личностной, 

эмоциональной основе и обеспечивает потребность детей в товариществе, 

дружбе, взаимопонимании, поддержке. Межличностное общение глухих 

обучающихся в интернате со сверстниками, старшими и младшими 

воспитанниками ведется преимущественно жестовой речью, со старшими 

(учителями, воспитателями) - словесно. 

           Организуя общение детей, мы должны помнить об особенностях 

неслышащих и слабослышащих обучающихся: недостаточности словаря, 

ощущении неполноценности своего речевого развития и боязни вступать в 

общение со слышащими, трудностях восприятия устной речи глухого или 

слабослышащего партнера по коммуникации вследствие невнятности его 

произношения. 

          Задачами воспитателя являются: 

         *обучение неслышащих и слабослышащих воспитанников нормам 

речевого общения, принятым среди слышащих, полноценному 

использованию речевого общения как средства познания, самопознания, 

эмоционального и речевого развития; 

        *обучение общению словесной речью в своем коллективе, 

формирование навыков ведения диалога с любым членом коллектива, с 
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учителями и воспитателями, со слышащими сверстниками; развитие 

общительности, преодоление страха общения; 

           *корректировка общения при его нарушениях (например, 

изолированности от коллектива отдельных учащихся). 

         Важно, чтобы каждый ребенок вступал в коммуникацию с учетом 

индивидуальных возможностей. Следует использовать естественные 

жизненные ситуации для организации устного общения (воспитатель 

побуждает воспитанников узнать время, дорогу и т.д.). 
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