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Одной  из  основных  целей  коррекционного  образования  является

развитие  у  обучаемых  умения  самостоятельно  решать  проблемы  в

различных  сферах  и  видах  деятельности,  используя  социальный  опыт,

неотъемлемой частью которого является и собственный опыт учащихся.

Диалогическая  речь  как  форма  устного  общения  –  это  сочетание

устных  высказываний  последовательно  порождаемых  двумя  или  более

собеседниками  в  непосредственном  акте  общения,  которое

характеризуется  общностью ситуации  и  речевых  намерений  говорящих.

Монологическая речь — речь, произносимая одним человеком, в то время

как слушатели только воспринимают речь говорящего, но прямо в ней не

участвуют.

Успешность  обучения  монологической  и  диалогической  речи

зависит  от  индивидуально-возрастных  особенностей  учащихся,

характеристик  учебного  материала  и  от  условий  обучения  (наличия

технических  средств  обучения,  ситуативной  обусловленности  и

проблемности упражнений, парно-групповой организации занятий).

Диалогическая  речь  наиболее  часто  встречается  в  условиях

повседневной  жизни.  Учащиеся  с  умственной  отсталостью  испытывают

сложности   в  ведении  диалога,  поэтому  развитие  диалогической  речи



учащихся  –  важная  задача,  которую  необходимо  решать  на  любом  из

уроков.  Для  успешного  развития  диалогической  речи  необходимо

учитывать ее основные характеристики. Известно, что диалогическая речь

создается  в  процессе  общения  двух  и  более  партнеров,  поэтому,

существует  ряд  объективных  трудностей  с  ее  четким  планированием.

Здесь  все  зависит  от  речевого  поведения  другого.  Другая  особенность

диалогической речи состоит в том, что она протекает в непосредственном

контакте  участников  диалога,  хорошо  знающих  обстановку,  а  в  ряде

случаев  и   друг  друга.  Это  обусловливает  элептичность  реплик,

недоговоренность, восполняемую жестами, мимикой, намеками, словами-

заменителями.  Этой  же  контактностью  общения   объясняется  его

обращенность, направленность реплик, учет реакции собеседника.

В  силу  того  факта,  что  обмен  репликами  между  собеседниками

протекает  достаточно  быстро,  их  реакция  должна  соответствовать

нормальному  темпу  речи,  что  предполагает  спонтанность  речевых

действий,  т.е.  достаточно  высокую  степень  автоматизированности

языкового материала.

Следующей  особенностью  диалогической  речи  является  ее

эмоциональная  окрашенность.  В  живом  общении  проявляются

переживания, чувства. Это находит свое выражение в структуре реплик, в

особенностях  их  интонирования,  в  лексико-грамматических  средствах.

Выражением этих  чувств  являются  реплики удивления,  неудовольствия,

восхищения, одобрения. 

При  обучении  детей  говорению  в  диалогической  форме  учителю

следует учитывать характеристики экспрессивной речи:

 Речь всегда мотивированна. Мы говорим по какой-то причине,

с  какой-то  целью,  которая  определяется  либо  внешними,  либо

внутренними стимулами. Поэтому основная задача учителя состоит в том,

чтобы создать у учащихся желание что-то сказать, выразить свои мысли,



чувства.  Это  возможно  при  создании  благоприятного  психологического

климата, стремлении учителя показать учащимся их успехи.

 Речь всегда обращена к слушателю.

 Речь всегда эмоционально окрашена.

 Речь всегда ситуативно обусловлена.

Оптимальным методом для развития связной речи может являться

обучение в сотрудничестве. Целью обучения в сотрудничестве является не

только овладение  знаниями, умениями и навыками каждым учеником на

уровне,  соответствующим  его  индивидуальным  способностям  развития,

очень важен здесь эффект социализации, формирования коммуникативных

умений. 

Групповая работа учащихся является полноценной самостоятельной

формой  организации  обучения,  при  которой  дети  выполняют  учебное

задание  совместно  в  составе  малой  группы,  а  педагог  руководит  этой

работой,  предъявляя  задание  или  инструкцию  по  его  выполнению.

Школьник  становится  частичкой  коллектива  –  группы сотрудничающих

между  собой  учащихся,  он  эффективно  овладевает  учебной

деятельностью.  Групповая  работа  формирует  нравственный  опыт

поведения учащихся, а также положительные мотивы учения.

Основным средством обучения связной речи являются упражнения, в

процессе  выполнения  которых  формируются  умения  запрашивать

информацию, адекватно реагировать на реплику собеседника, употреблять

штампы  диалогической  речи,  комбинировать  реплики  при  построении

диалога.  Все  упражнения  можно  разделить  на  три  группы  :

репродуктивные  (упражнения,  в  которых  используется  образец),

репродуктивно-продуктивные  (используются  опоры)   и  продуктивные

(самостоятельное составление диалога).

Начнем  с  рассмотрения  репродуктивных  упражнений.  Объективно

говоря, такие упражнения являются только готовящими к диалогической



речи.  При  их  выполнении  учащиеся  используют  образец  или,  проще

говоря, копирование. Диалогическая речь не является беспрерывной цепью

мыслей. То,  о чем мы говорим, в значительной степени зависит от того,

что  говорит  собеседник:  в  естественном  диалоге  мы  не  можем  заранее

организовать наши мысли в определенной логической последовательности.

Но определенное количество  штампов диалогической речи должно быть

усвоено школьниками.  Диалогические штампы  лучше всего усваиваются

в коротких диалогах, которые школьники разучивают в классе. Штампы

могут  быть  записаны  на  доске.  После  этого  диалог  разучивается:  дети

повторяют  предложения  за  преподавателем  вначале  хором,  потом

индивидуально. Конечно, такие диалоги - не естественные, не свободные,

разучивание  их  в  очень  ограниченной  мере  может  помочь  развитию

умения  вести  беседу.  Однако  такие  диалоги  полезны  тем,  что   учат

определенным  штампам  диалогической  речи,  которые  делают  ее

естественной. 

На  данном  этапе  учителю  целесообразно  использовать  различные

игры.  Например,  для  того,  чтобы научить  детей  быстро  реагировать  на

стимулирующие вопросы, можно использовать игру «Пинг –Понг» . Эта

игра,  проводимая в быстром темпе,  формирует у учащихся правильную

реакцию на  стимулирующие разнообразные  вопросы.  Учитель  начинает

эту  игру,  а  затем  передает  свою  функцию  детям.  Повторяя  подобную

работу  в  ходе  обучения  реагированию,  а  оно  должно  проходить  на

протяжении всего начального этапа,  потому что составляет  суть беседы

(диалога), учитель добивается формирования этого важного умения. Также

можно  применять  игры  типа  «Угадай».  В  такой  игре  дети  учатся

стимулированию речи с помощью вопросов.

Рассмотрим  более  сложные  для  учащихся  упражнения  –

репродуктивно  -  продуктивные.  Основная  отличительная  особенность

этих  упражнений  -  использование  опор.  Опоры,  применяемые  при



выполнении  репродуктивно-продуктивных  упражнений,

классифицируются  следующим образом:

Таблица 1 – классификация репродуктивно-продуктивных упражнений:

Вербальные Изобразительные
I Содержательные Текст, план Фильм, картинка, фото
II Смысловые Поговорки, надписи, 

афоризмы

Схемы, таблицы, 

карикатуры, графики
Работа  с  конкретным  диалогом  или  монологом  может  быть

построена по – разному:

1.  Учитель  вначале  задает  детям вопросы по содержанию (фронтальная

работа),  затем раздает  карточки с  теми же вопросами,  которые дети по

очереди задают друг другу.

2. Либо детям сразу можно раздать карточки с вопросами и организовать

парную  работу  по  составлению  диалогического  или  монологического

высказывания по ним.

3. Можно организовать работу так, чтобы дети вначале сформулировали

подобные  вопросы,  записали  их,  а  потом  составили  и  озвучили

высказывание.  Этот  вариант  возможен,  если  учитель  достаточно  часто

практикует подобные задания.

Учащимся  можно  предлагать  тексты  с  творческим  характером

заданий,  где  вместо  пропусков  нужно  придумать  и  вставить  слово  или

даже фразу.  Этот же тип заданий можно применять и с более слабыми

детьми, но работа в этом случае будет построена по-другому: дети читают

текст, обсуждение, работа с карточками, где пропущены фразы из этого

текста, восстановление и озвучивание.

На начальном этапе обучения  широко применяется учебный диалог,

который строится по определенному плану. Учебные диалоги делятся на

две основные группы: ролевые (продавец-покупатель, доктор-больной) и

равноправные (диалоги обмена информацией). 



Очень  эффективным  для  развития  связной  речи  учащихся  будет

применение элементов такого метода, как ролевая игра.

Существует  несколько  видов  ролевых  игр,  которые  обладают

специфическими  свойствами.  В  зависимости  от  этапа  обучения,  целей

урока  и  общей  подготовки  класса  учитель  может  выбрать  подходящий

вариант – таблица 2:

Вид ролевой игры Свойства ролевой игры

1) Контролируемая
Участники  получают  необходимые

реплики

2) Умеренно контролируемая  Получают описание сюжета и своих ролей

3) Свободная
Учащиеся  получают  обстоятельства

общения

4) Эпизодическая Разыгрывается только отдельный эпизод

Таблица 3 - этапы проведения ролевой игры:

Этап подготовки

- разработка сценария

- составление плана

- общее описание игры

-  характерные  особенности  действующих

лиц 

Этап объяснения
- формулировка главной цели и постановка

проблемы

Этап проведения - процесс игры

Этап анализа и обобщения

- вывод из игры

- рефлексия

- рекомендации
Очень  удобно  применять  этот  метод  на  уроках   чтения.  Самыми

сложными для  учащихся  являются  продуктивные упражнения,  основная

задача  которых  –  формировать  у  школьников  умение  составить



собственное  высказывание  по  теме.  Здесь  также  широко  может

применяться  наглядность.  На  творческом  этапе  работы  с  текстом,

например, учащиеся могут составить диалогические или монологические

высказывания  - «Как бы я поступил в данной ситуации», «Как поступил

бы главный герой, если бы…». Высказывание может быть составлено по

картинке, по серии картинок или фото.

При  обучении  диалогической  речи  на  уровне  выполнения

продуктивных  упражнений  уместно  применять  групповое  обучение.

Задача  организовать  общение  учеников  на  уроке  часто  представляется

несложной и сводится к тому, чтобы дать возможность каждому ученику

сформулировать свое высказывание и принять участие в общем разговоре.

Однако решить эту задачу на практике оказывается непросто. Существует

несколько  приемов,  применяемых  в  групповом  обучении,  которые

помогают  достижению  важнейшего  свойства  общения  –  речевого

взаимодействия его участников. Рассмотрим их:

1)  Интервью.  Общим признаком  этой  группы  приемов  является  задача

опросить  как  можно  больше  членов  группы  с  тем,  чтобы  выяснить  их

мнение,  ответы  на  поставленные  вопросы.  Для  этого  ученики,  работая

одновременно,  свободно  перемещаются  по  аудитории,  задавая  свои

вопросы и фиксируют ответы на листе. Каждая группа работает со своим

вопросом. Общие итоги опроса обсуждаются всеми.

2)  Банк информации.  Это обмен информацией об актуальных событиях.

Каждый  ученик  получает  на  карточке  краткую  информацию  о  тех  или

иных  событиях.  Его  задача:  за  ограниченное  количество  времени

расспросить об этих событиях как можно больше одногруппников, а также

сообщить каждому свою информацию. После этого слово представляется

ученику, который сумел собрать наибольшее количество сообщений.

Одной из вариаций данного приема, пользующейся у детей большой

популярностью, является игра в «детектив». Ученики получают исходную



информацию  о  «чрезвычайном  происшествии».  Все  они  свидетели,

которым  что-то  известно  о  случившимся,  однако  целостной  картины

событий ни у кого нет. Разгадать детективные обстоятельства сможет тот,

кто соберет воедино все подробности, известные другим участникам.

3) Поиск пары. В основе этого приема лежит условие, что в группе каждый

ученик имеет свою пару,  о  которой не догадывается и которую должен

найти, задавая вопросы. 

Использование  этих  приемов  помогает  формировать  у  учащихся

умение  слушать  и  слышать  другого,  обмениваться  опытом,

взаимодействовать.  Это  дает  ребятам  возможность  в  непринужденной

форме приобретать определенный опыт в ведении диалога. В то же время

эффективнее  происходит  общее  развитие  личности:  формируется

познавательная  самостоятельность,  воля,  внимание,  наблюдательность,

различные виды памяти, воображение, и как следствие, развитие связной

диалогической и монологической речи.


