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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к организации процесса формирования коммуникативной 
деятельности глухих младших школьников во внеурочное время.

В современных условиях резко возросло внимание к 
такому социальному феномену, как коммуникация. Изме-
нения, происходящие в современном мире, связанные с 
превращением индустриального общества в информаци-
онно-коммуникативное, способствуют распространению 
коммуникации на все сферы общества. На первый план 
выходят коммуникативные знания и умения, необходимые 
любому члену общества для осуществления культурного 
взаимодействия и реализации своей личности.

Сформированность коммуникативной деятель-
ности характеризует уровень возможностей ребён-
ка по овладению достижениями социума. Согласно 
взглядам отечественных психологов (Л.С.Выготский, 
А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, М.И.Лисина, В.С.Мухина, 
С.Л.Рубинштейн, Д Б.Эльконин и др.) общение - один из 
важнейших факторов общего психического развития ре-
бенка. В общении развиваются сфера его эмоциональных 
переживаний, познавательная активность, произвольность 
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и воля, самооценка и самосознание.
Специальной педагогикой и психологией накоплен зна-

чительный опыт формирования коммуникативных умений 
и навыков у детей с нарушенным слухом (P.M. Боскис, 
Л.П. Носкова, Е.Ф. Pay и др.). Обучение языку детей с на-
рушениями слуха в отечественной сурдопедагогике осу-
ществляется в условиях коммуникативно-деятельностной 
системы (С.А. Зыков, Т.С. Зыкова, Е.Н. Марциновская, 
Л.П. Носкова  и др.). Она позволяет осуществлять работу 
по овладению глухим ребенком речью по принципу рече-
вого общения, на основе учета социальной сущности и 
коммуникативной функции языка. Обучение глухих детей 
языку в условиях коммуникативной системы - это обуче-
ние речевой деятельности разных видов: говорения (разго-
ворной и монологической речи), письма, слушания на всех 
уроках и в ходе всего учебно – воспитательного процесса.

Однако проблема общения глухих школьников во внеу-
рочное время разработана недостаточно. В настоящее вре-
мя сурдопедагогической литературе можно найти лишь 
отдельные вопросы содержания и организации развития 
навыков устной коммуникации во внеурочное время, от-
сутствие методического руководства, технологии по фор-
мированию коммуникативной деятельности затрудняет 
деятельность воспитателей по реализации данного про-
цесса. В связи с этим возникает необходимость разработки 
специальной организации работы по формированию ком-
муникативной деятельности глухих младших школьников 
во внеурочное время.

В сборнике программ специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 1 вида (для глухих детей) в 
программе «Язык и литература I – III классы» (Т.С. Зыко-
ва, М.А. Зыкова) отражено содержание работы по разви-
тию разговорной, монологической (устной и письменной) 
речи в разделе «Развитие речи». Предусмотрен речевой 
материал, отражающий разные ситуации взаимодействия, 
возникающие в процессе коммуникации, определены уме-
ния, характерные для монологической речи. Предусмотре-
но использование устной и письменной формы речи. Про-
граммой предусмотрено осуществление обучения глухих 
детей речевой деятельности не только в урочное время, но 
и во внеклассной деятельности, т. е. в условиях органи-
зованной деятельности под руководство воспитателя и в 
часы индивидуальных занятий. Программа отражает базо-
вый, обязательный объем требований для усвоения детьми 
речевого материала[7].

Анализ психолого - педагогической литературы позво-
лил нам разработать рекомендации по организации комму-
никативной деятельности во внеурочное время.

Построение работы, при которой глухие дети овладе-
вали бы коммуникативной деятельностью во внеурочное 
время может быть достигнуто только в условиях организо-
ванного специального педагогического процесса.

Реализация принципов государственной политики в 
области образования: принципа гуманизации образования, 
принципа адаптивности образования к уровню и особен-
ностям развития ребенка, принципа дифференциации и 
индивидуализации обучения; личностно – деятельного, 
комплексного, интегрированного подходов образования.

Важно соблюдение как общедидактических принци-
пов, так и специфических принципов, учитывающих осо-
бенности учебно – воспитательного процесса в школе глу-
хих.

Реализация программных требований обеспечит не-
обходимый уровень коммуникативных умений и связных 
высказываний.

Одним из условий эффективной работы по формиро-
ванию коммуникативной деятельности является полно-

ценная 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 окружающи-
ми, но и опосредованное общение, через письмо и чтение 
[9]. Несомненно, что лучшей речевой средой для глухого 
школьника и эффективной формой работы является обще-
ство слышащих и говорящих людей, где не знают его же-
стов и где он, вынужден вступать в общение. Контроль со 
стороны педагога за использованием детьми индивидуаль-
ных слуховых аппаратов позволяет расширить сенсорную 
базу для восприятия окружающего мира, в особенности 
восприятие ими устной речи.

При планировании речевого материала следует при-
держиваться коммуникативно – тематического принципа 
[1]. Он предполагает овладение словами и фразами, не-
обходимыми для общения по той или иной теме. Комму-
никативно – тематическое планирование осуществляется 
совместно с учителем, исходя из программного содержа-
ния по разделам программы с целью закрепления, совер-
шенствования речевых навыков и умений, полученных на 
уроках, овладения разговорно-обиходной речью, умением 
варьировать речевой материал в процессе речевой комму-
никации, обогащения речевой практики новым речевым 
материалом. Некоторую тематику занятий воспитатель 
определяет самостоятельно, связанную с проведением 
школьного праздника, вечера встречи с детьми из общеоб-
разовательной школы и т.д.В этой связи, планируя работу 
по любому из разделов программы, учитель и воспита-
тель выписывают из программы слова и словосочетания, 
которые понадобятся в общении с ребенком в связи с ор-
ганизацией запланированных видов деятельности, догова-
риваются о совместном использовании их в планируемый 
отрезок времени [2].

Формирование коммуникативных умений вне класса 
требует использование разнообразных методов. В млад-
ших классах наибольшее применение находят словесные, 
наглядные, практические и репродуктивные методы, а так-
же игра. Психологи Т.В. Кудрявцев, A.M. Матюшкин, И.А. 
Махмутов, З.И. Калмыкова и др. разрабатывают психоло-
гические основы так называемого проблемного обучения в 
его разных модификациях. Возможности его рассматрива-
ются и в сурдопедагогике [10].

В соответствии с образовательные задачами внекласс-
ного занятия, педагог может выбрать для каждого этапа за-
нятия наиболее рациональный комплекс методов органи-
зации учебно-познавательной деятельности, так как всегда 
в один и тот же момент применяется несколько конкрет-
ных методов.

Выбор метода предполагает учет уровня развития, осо-
бенностей характера, темперамента детей, их склонностей 
и интересов, уровня коммуникативный умений.

Наиболее действенными приемами развития речевых 
умений и навыков правильного речевого поведения явля-
ется моделирование и обыгрывание реальных ситуаций 
общения через упражнения, основанные на моделирова-
нии проблемных ситуаций речевого общения, ролевые 
тренинги, дидактические игры и игры – упражнения, а 
также сюжетно – ролевые игры, разработанные коллекти-
вом ученых дефектологов под руководством З.А. Пономо-
ревой [6].

Для формирования разговорной речи используются и 
другие пути, являющиеся дополнительными по отноше-
нию к описанному. К ним относятся следующие: «работа с 
закрытой картинкой», «беседа о просмотренном кино или 
диафильме», «беседа по прочитанному рассказу», «беседы 
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об интересных событиях, о выполненной работе, о прове-
денном выходном дне и празднике»[2]. Мотивированность 
детских разговоров определяется также новизной, не-
обычайностью предмета или явления. Исследование И. И. 
Двигун показало большие возможности глухих школьни-
ков при встрече с необычным, новым для них предметом 
или явлением. Работа в этом направлении активизирует 
речевую деятельность детей.

В обучении коммуникативной деятельности в началь-
ных классах широко используются такие методические 
приемы, как создание ситуации, нужной для использова-
ния определенного слова, словосочетания; использование 
создавшейся ситуации, игры и игровые приемы. Некото-
рые, из последних, описаны А. Ф. Понгильской. Основаны 
они на интересе, связанном с угадыванием детьми какой 
предмет спрятан. 

Во внеклассное время общение воспитанников шко-
лы происходит, как правило, в естественной ситуации (в 
процессе непосредственного общения) или на занятиях. В 
первой ситуации общение происходит в спальне, в умы-
вальне, 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 усовершенство-
вания речевого общения, либо используются естественно 
возникшие. 

В циклограмму работы начальных классов могут быть 
внесены следующие виды организованной внеурочной де-
ятельности: 

−	 ежедневно – подготовка домашнего задания, ин-
дивидуальная работа, прогулка, игровая деятельность де-
тей; 

−	 понедельник – занятие по формированию куль-
турно – гигиенических навыков, кружковая работа; 

−	 вторник – занятие по формированию культуры по-
ведения, кружковая работа; среда – экскурсия, 

−	 четверг – занятие «Творчество»; 
−	 пятница – сюжетно - ролевая игра или игра – дра-

матизация. 
Со второго класса добавляется занятие по внеклассно-

му чтению, с третьего класса – социально - бытовая ориен-
тировка, «Мой выходной день».

Организация занятий может проходить в игровой фор-
ме (сюжетно – ролевая игра, речевые игры диалогическо-
го характера, подвижные игры с речевыми заданиями), в 
форме театрализованной деятельности (драматизация), те-
матической беседы, беседы о прочитанной книге, о пред-
стоящей или прошедшей экскурсии и т.д., кружковой ра-
боте, осуществлять подготовку к речевым общешкольным 
мероприятиям, встречам. 

К средствам обучения относятся: слово воспитателя, 
учебники, учебные пособия, книги; учебное и лабора-
торное оборудование, наглядные пособия, дидактические 
материалы; технические средства обучения (телевизоры, 
видео  магнитофоны. ПК и др.); звукоусиливающая аппа-
ратура.

При планировании хода занятия воспитатель выделя-
ет основные его этапы. Ход занятия не должен копировать 
урок. Каждый этап занятия представляет собой организа-
цию словесного общения школьников при участии их в 
том или ином конкретном виде внеклассной деятельности. 
Этапы занятия необходимо варьировать. В начале занятий 
воспитатель побуждает детей к разговору о теме и цели 
предстоящей работы, к обсуждению ее плана. Трех - пяти-
минутная фонетическая зарядка способствует коррекции 
фонетического оформления речи – внятного произноше-
ния устной речи.

В ходе занятий воспитатель создает условия для кол-
лективной деятельности, в ходе которой происходит не 
только многократная повторяемость материала, что не-
обходимо для прочного усвоения слов, но и постепенное 
проникновение в семантику слов, употребляемых в живом 
общении. Этому содействуют различные формы организа-
ции деятельности учащихся: фронтальная работа учителя 
со всем классом, работа с «маленьким учителем», «работа 
бригадами, «работа парами», «работа по конвейеру» [2].

Речь учителя должна быть естественной и достаточ-
но эмоциональной, выразительной Речевой материал не 
заучивается, благодаря частому повторению их употре-
бление становится автоматическим. Общение учащихся 
вне класса осуществляется на основе устной речи, хотя в 
процессе работы широко применяется и письменная речь. 
Дактилология используется в качестве вспомогательного 
средства, при затруднениях, сопровождается устным про-
говариванием. Постепенное переключение с устно - дак-
тильной речи на устную существенно, главным образом 
потому, что вынуждает детей воспринимать речь посред-
ством чтения с губ и тем самым готовит их к пониманию 
устной речи окружающих.

Таковы основные методические пути организации вне-
классной работы по формированию коммуникативной де-
ятельности младших школьников с нарушенным слухом.

«Развитие речи ребенка,- пишет С. Л. Рубинштейн,- за-
висит от того, как идет этот процесс общения, в котором 
ребенок осваивает язык». Степень общения определяет 
степень овладения речью [11].
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школьников посредством выделения противоречия между потребностью современного общества в школьниках с 
достаточно высоким уровнем развития творческого потенциала и инертностью традиционной системы подготовки 
будущих учителей в ее удовлетворении, приводящей к отсутствию специально подготовленных к данному процессу 
педагогов. 

Современная концепция кадровой политики России, 
обусловленная преобразованиями во всех сферах госу-
дарства, предполагает  изменения в системе образования 
и характере решаемых профессиональных задач. В их 
эффективном разрешении особая роль отводится профес-
сиональной подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов педагогического профиля, в силу специфики 
которого идея о необходимости целенаправленной подго-
товки будущих учителей к развитию творческого потенци-
ала школьников на современном этапе развития системы 
образования признается ведущей. Так, в обращении Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева с Посланием Федераль-
ному Собранию как политико-правовому акту, определя-
ющему стратегию развития государства, подчеркивается, 
что сегодняшней России нужна новая система формиро-
вания кадрового резерва страны, которая привлечет во 
власть наиболее талантливых (выделено нами), мысля-
щих людей [7]. В этой связи вполне правомерно и умест-
но заключить, что спрос на талантливых людей, людей с 
высоким уровнем развития их творческого потенциала на 
сегодня в России достаточно велик и актуален в различных 
сферах государства, вплоть до кадрового резерва страны. 

В отношении же педагогических кадров отмечается, 
что «ключевая роль в школе принадлежит учителю, поэто-
му необходимо формирование системы моральных и ма-
териальных стимулов для сохранения в школе педагогов, 
а также пополнение школ новым поколением учителей, не 
обязательно с педагогическим образованием» [7]. Нельзя 
не согласиться с утверждением, что учитель является и бу-
дет являться ключевой фигурой в подготовке подрастаю-
щего поколения страны, что именно он формирует и будет 
формировать в перспективе из школьников кадры различ-
ной направленности, но при этом актуальным будет оста-
ваться вопрос уровня развития их творческого потенциала. 

Попутно отметим, что эти и другие направления по 
повышению престижа профессии учителя, совершенство-
ванию работы отечественного учительства и инициатива 
образовательного сообщества позволили объявить 2010 
год Годом учителя. 

Что же касается положения о пополнении школ новым 
поколением учителей «не обязательно с педагогическим 
образованием», приведем мнение авторов, которые счи-
тают,  что к нему «нужно относиться очень взвешенно и 
осторожно: это не руководство к действию, а скорее наце-
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