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Овладение словесной речью – необходимое условие всестороннего 

развития неслышащего ребёнка. Словесная речь расширяет познавательные 

возможности детей, обеспечивает их постепенный переход от наглядно-

образного к словесно-логическому мышлению, оказывает глубокое влияние 

на формирование всей личности ребёнка, способствует развитию 

коммуникативных навыков, необходимых для «включения» ребёнка в 

общество. 

         Человек в современном обществе должен быть готов к овладению 

разными социальными ролями, к приобретению и смене профессий, должен 

уметь приспосабливаться к быстро изменяющимся обстоятельствам жизни. 

При хорошей адаптации он успешно выполняет социальные роли, имеет 

высокий социальный статус, психологическую удовлетворенность 

социальной средой 

На уроках  обучащиеся овладевают нормами культуры. Культурное 

общение, вежливость потенциально несёт в себе огромные возможности для 

формирования навыков коммуникативной компетенции, социального и 

речевого развития школьников. 

         Совместная деятельность неслышащего ученика с товарищами, 

учителем порождает мысль, формируя речевое высказывание, воспитывает, 

развивает, побуждает потребность говорить, расширяет словарный запас 

глухого ученика. Происходит процесс овладения коммуникативными 

умениями (спросить, сообщить, попросить, рассказать  и т.д.). Появляется 

желание и умение контролировать качество и точность своей речевой 

деятельности. В процессе речевого общения реализуются приобретённые 



произносительные умения и навыки. 

           Навыки диалогической речи должны обеспечить глухим и 

слабослышащим детям мобильность, толерантность, коммуникабельность, 

возможность быстрой реакции в изменяющемся информационном мире для 

жизненного и профессионального успеха. Для того,  чтобы ребёнок с 

нарушением слуха обладал данными навыками, необходимо его этому 

научить. 

           Одним из важнейших условий адаптации детей с нарушенным слухом 

в обществе, успешного взаимодействия с окружающими является устная 

коммуникация, которая осуществляется преимущественно через диалог. 

          Обучение детей с нарушенным слухом умению общаться с помощью 

речи – это формирование у них коммуникативной компетенции, т.е. 

способности правильно вести себя в речевых ситуациях. 

          В обучении, прежде всего, используются ситуации из тех сфер 

коммуникации, к участию в которых необходимо подготовить учащихся:      

Я и моя школа. Моя семья. Мои друзья. Беседуем дома. Занимаемся спортом. 

Общаемся на улице. В транспорте. В театре. Я заболел и др.  При выборе 

коммуникативных ситуаций учитывается их необходимость для общения, 

соответствие жизненному и эмоциональному опыту детей, содействие их 

личностному развитию, расширению и обогащению познавательных 

интересов. 

          Одним из способов создания этих ситуаций является работа с 

образцами диалогов, которые должны включать разговорные конструкции и 

содержать лексику, часто встречающуюся именно в диалогической речи. 

           Виды работы в связи с заданной ситуацией предполагают разное 

решение: составление короткого рассказа, отдельной фразы в 

повествовательной или вопросительной форме, дополнение или составление 

диалога. Они могут осуществляться с опорой на предметные или сюжетные 

картинки и другой наглядный материал и должны быть связаны с 

материалом текста, диалога, картины, чтобы введение ситуации не было 



искусственно, изолировано от темы занятия. 

           Развитие диалогической речи детей с нарушением слуха должно 

осуществляться с учетом ее ситуативности, связи с деятельностью 

участников разговора, сочетания видов самой речевой деятельности 

говорения и восприятия. При этом необходимо учитывать и общие задачи 

совершенствования речи детей с нарушением слуха: уточнение и обогащение 

словарного запаса, уточнение грамматической структуры вопросов, 

коррекцию речевых нарушений, а также развитие понимания смыслового 

содержания диалогов и заданных речевых ситуаций. Особое место в работе 

должно уделяться речевому этикету. 

Воспитанники должны знать: 

- определение слов-терминов; 

- слова и фразы, которые могут быть использованы в дискуссиях и беседах; 

- правила самостоятельного пользования различной справочной литературой; 

- способы обсуждения различных ситуаций взаимодействия; 

Воспитанники должны уметь: 

- применять навыки взаимопонимания в процессе общения; 

- сообщать, обсуждать, систематизировать теоретические знания, связанные с 

проблемой общения; 

- вникнуть в ситуацию, искать различные пути решения; 

- не бояться контакта со слышащим человеком, построить общение с ним так, 

чтобы добиться поставленной цели коммуникации.  

Слова благодарности и слова, которые говорят в ответ на благодарность: 

Спасибо! Не за что… 

Большое спасибо! Пожалуйста… 

Благодарю!  

Слова извинения и ответные слова. 

Извини (те), пожалуйста. Ничего страшного… 

Прости (те), пожалуйста. Пожалуйста… 

Я не хотел тебя (Вас) обидеть. 



Я не сержусь. 

Слова приветствия… 

Здравствуйте. Доброе утро. Добрый вечер. Добрый день. Привет. 

Слова прощания… 

До свидания. До скорой встречи. Пока. 

В парикмахерской… 

(женский мастер) 

Клиентка: Здравствуйте. 

Мастер: Здравствуйте. Проходите. Садитесь. Что будете делать? 

Клиентка: Пожалуйста, подстригите, а потом сделайте прическу. 

Мастер: Волосы помыть? 

Клиентка: Нет. У меня волосы чистые. 

Мастер: Как стричь покороче или подлиннее? 

Мастер: Посмотрите в зеркало. Так вам нравится? 

Мастер: Вот, все готово. 

Клиентка: Очень красивая прическа. Спасибо. Сколько нужно уплатить? 

Мастер: 300 рублей. 

Клиентка: Вот, пожалуйста. До свидания. 

               В парикмахерской… 

(мужской мастер) 

Клиент: Здравствуйте. 

Мастер: Здравствуйте. Садитесь. 

Мастер: Вас подстричь? 

Клиент. Да, пожалуйста. 

Мастер: Как подстричь: покороче, подлиннее? 

Клиент: Пожалуйста, покороче. 

Мастер: Так? Короче не надо? 

Клиент: Спасибо. Так хорошо. 

Мастер: Платите 300 рублей. 

Клиент: Вот, пожалуйста. Спасибо вам. До свидания. 



Мастер: Приходите еще. До свидания. 

             Разговор с другом… 

- Здравствуй, Саша. 

- Привет. Как дела? 

- Спасибо, хорошо. 

- Куда ты спешишь? 

- Я должен встретиться с Мишей. 

- Передай ему привет. 

   В транспорте… 

-Вы выходите на следующей остановке? 

-Разрешите пройти. 

-Присаживайтесь, пожалуйста. 

            День рождения… 

-В субботу я буду отмечать день рождение. 

- Приходи, пожалуйста. 

-Поздравляю тебя с днем рождения. 

-Желаю тебе всего самого хорошего. 

-Прими, пожалуйста, подарок. 

-Спасибо за подарок. 

             В библиотеке… 

-Здравствуйте 

-Я хочу почитать книгу.... 

-Дайте, пожалуйста, книгу Успенского «Зима в Простоквашино». 

-У вас есть журнал «Автолюбитель» 

             Звонок на работу к родителям… 

- Здравствуйте, пригласите, пожалуйста, (фамилия, имя, отчество). Это ее 

сын (дочь). 

- (Имя, отчество) сейчас подойти не может, перезвоните позже. 

- Вы не могли бы ей передать, что бы она позвонила домой? 

- Да, конечно, я передам. 



- Большое спасибо, до свидания! 

                 Поликлиника… 

Запись к врачу по телефону 

План диалога. 

1.Поздоровайся. 

2.Узнай, в какое время принимает нужный тебе врач. 

3.Спроси, надо ли записаться. 

4.Назови удобное для тебя время. 

5.Представься (фамилия, имя, отчество). 

6.Назови номер школы, в которой ты учишься. 

7.Домашний адрес. 

8.Попрощайся. 

             Как вызвать врача… 

1. Набрать номер телефона поликлиники. 

2. Поздороваться. 

3. Указать причину, по которой звонишь: Мне нужно пригласить врача к 

больному Фамилия, имя больного, сколько лет, домашний адрес, жалобы. 

4. Поблагодарить, попрощаться. 

              В регистратуре… 

Регистратор: Здравствуйте, что случилось? 

Больной: У меня болит горло и температура. 

Регистратор: Ваше имя и фамилия. 

Больной:. 

Регистратор: давно вы были на приеме? 

Больной: Давно. 

Регистратор: Дайте ваш медицинский полис. 

Вот вам талон к терапевту, кабинет 21. 

Больной: Спасибо 

            Диалог больного и доктора… 

Пациент: Здравствуйте. 



Доктор: здравствуйте, что болит у вас? 

Пациент: у меня высокая температура, болит голова. 

Доктор: сейчас я осмотрю вас и назначу лечение. 

Возьмите рецепт, купите таблетки. 

                                    Звонки в экстренные службы… 

Звонок на станцию скорой помощи 

Словарь: высокое давление, высокая температура (38 и 8, 39…), болит живот, 

болит сердце, потерял сознание, побледнел, задыхается, упал в обморок, 

потерял сознание… 

- Станция скорой помощи слушает. 

- Что случилось? 

- Назовите имя, отчество и фамилию… 

- Назовите ваш адрес 

- Бригада уже выехала. Ждите. 

- Спасибо, до свидания. 

             Звонок пожарным… 

Словарь: пожар, запах дыма, задымление в подъезде, горит мусоропровод… 

- Пожарная служба. 

Дежурный: Что случилось? 

- У нас в подъезде пахнет дымом. 

Дежурный: - Назовите ваш адрес (улица , дом , квартира) 

Дежурный: - Ваш телефон? 

- Мой телефон … 

Дежурный: - Ваша фамилия? 

- моя фамилия 

Дежурный: - Вызов принят. Ждите. 

            Звонок в милицию… 

Словарь: драка во дворе, произошла авария, отобрали телефон, где? на улице, 

во дворе, около школы, в парке, в подъезде, когда?, 2 часа назад, час назад, 

только что… 



- Милиция, дежурный (ая) ... . 

  Что случилось? 

- Когда это случилось? 

- Назовите адрес (улица , дом, квартира) 

- Ваша фамилия 

- Вызов принят. Ждите. 

Таким образом, применение разнообразных форм, приёмов и методов 

способствует общему и речевому развитию учащихся с проблемами слуха. А 

умение общаться чрезвычайно важно, и определяет в большей степени 

дальнейшее развитие школьника с нарушениями слуха, так как 

коммуникативная  компетенция –  это умение принимать и передавать 

информацию в основе общечеловеческой культуры. 
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