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Человечество не может существовать вне коммуникативной деятельности. В связи с этим 

именно уровнем развития коммуникации определяется успешность человеческой жизни, 

поскольку жизнь протекает на фоне постоянного общения. 

Межличностные отношения зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в детском 

возрасте.  

Ребѐнок, едва появившись на свет, уже вступает в контакт с окружающими людьми, и эти 

отношения со временем всѐ более усложняются и преобразуются. В период дошкольного 

детства (от 3 до 7 лет) он получает основные уроки взаимодействия с другими людьми, в 

результате чего формируются его представления о себе и собственных возможностях. 

Неумение ребѐнка организовать общение может спровоцировать личностные и 

поведенческие нарушения, способствовать появлению замкнутости или чувства 

отверженности. И здесь большое значение имеет умение родителей и педагогов 

организовать правильные отношения между детьми в период дошкольного детства. 

Современная ситуация в дошкольном образовании является непростой. Неуклонно растет 

число сочетанных отклонений в развитии. Наряду со сложными аномалиями 

органического происхождения, заметен рост и психогенных нарушений, проявляющихся в 

аутизации, агрессивности, нарушении поведения и деятельности.  

Проблема преодоления отставания детей с ЗПР в развитии коммуникативной 

деятельности очень актуальна.  

Общение и совместная деятельность – важные составляющие жизни дошкольника. 

Благодаря им ребенок познает мир, учится строить отношения с другими людьми, 

личностно развивается.  

Общение – взаимодействие двух (или более) людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. 

Необходимыми условиями, подтверждающими наличие настоящего общения, являются: 

способность к сопереживанию, умение отождествить себя с другим человеком, готовность 

принять другую точку зрения. 

 

Общение детей с ЗПР отличается от общения нормально развивающихся сверстников. У 

этих детей снижена потребность в общении, наблюдаются трудности в развитии речевых 

средств общения. Отсутствует самостоятельность в речевом творчестве; у них 

наблюдается стойкое фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен 

существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки 

и отношения, пониженная речевая активность, бедность речевого общения, что, в свою 

очередь, ограничивает развитие речи на уровне фразы и связного высказывания – 

основного уровня коммуникации. 

Они постоянно испытывают трудности адаптации к среде, что нарушает их 

эмоциональный комфорт и психическое равновесие. Часто дети не умеют выражать свои 

чувства, выслушивать другого, просить о помощи и знать не знают, как отказать другим. 

Они не понимают, что возможно проявление сочувствия и сопереживания своему 

товарищу не только в ситуации его неблагополучия, но и когда он испытывает радость, 

т.е. не понимает, что такое “порадоваться за другого”. 

Общение детей с задержкой психического развития носит эпизодический характер. 

Большая часть детей отдает предпочтение играм в одиночку. Даже если дети играют, 

например, вдвоем, то их действия в большинстве случаев несогласованны. В свободное от 

занятий время они обычно возбуждены, досаждают тем, кто слабее, мешают друг другу 

заниматься каким-либо делом. Дети с ЗПР не имеют явных предпочтений в общении с 

ровесниками, у них нет устойчивых групп или пар общения. 

Дошкольники с задержкой психического развития по собственной инициативе крайне 

редко обращаются к «чужому» взрослому за оценкой своей деятельности. Вместе с тем 



они очень чувствительны к ласке, доброжелательному отношению, сочувствию. Их 

удовлетворяют тактильный контакт (касание руки, поглаживание головы) и улыбка.  

 

Перечисленные особенности обуславливают необходимость организации 

целенаправленной систематической коррекционной работы с данной категорией детей по 

формированию коммуникативных умений. Специалисты определяют социализирующую 

роль педагога, которая, по мнению авторов заключается в следующем: 

- передача ребенку типичных способов поведения в разных ситуациях и специфических 

навыков общения; 

- создание условий, которые бы способствовали положительному эмоциональному 

настрою ребенка; 

- предъявление ребенку конкретных требований и контроль за их исполнением; 

- умение проникнуть в настроение ребенка, посочувствовать огорченному, обиженному, 

поддержать его эмоционально; 

- умение видеть, какое место занимает ребенок в социометрической структуре группы, 

кому из детей нужна помощь, чтобы установить контакты со сверстниками; 

- овладение культурой речевого общения; 

- умение владеть собой в сложных ситуациях. 

Для того чтобы формировать, развивать и закреплять начальные навыки общения у детей  

дошкольного возраста с задержкой психического развития необходимо использовать в 

деятельности педагогов игры и задания, направленные на взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. 

 Игры на развитие внимания, интереса к партнеру по общению. 

• Игры на развитие умения входить в контакт, вести диалог. 

• Игры на развитие невербального общения. 

• Игры на развитие навыков взаимодействия детей в группе. 

Таким образом, для того, чтобы общение детей с задержкой психического развития 

выходило на качественно новый уровень, необходимо выяснить, на какой ступени 

развития находится коммуникативные навыки и в каких направлениях необходимо 

осуществлять коррекционную работу. 

Формирование коммуникативных навыков происходит на протяжении всего пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении, пронизывает все виды деятельности 

дошкольников: игровую, конструктивную, учебную и т.д. Эта задача решается на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, на индивидуальных и 

групповых занятиях. Дальнейшее решение этой проблемы происходит в свободной 

деятельности детей и под руководством педагога. 

Но все это невозможно, если не будет установлена возможность формирования 

коммуникативных навыков путѐм создания благоприятных для коммуникативного 

развития педагогических условий, коррекционно-педагогического воздействия и участия в 

образовательном процессе семьи ребенка. 

 

Спасибо за внимание! 

1. Игра на развитие умения входить в контакт, вести диалог. 

«Вопрос-ответ» 

Цель: развивать у детей умение отвечать на вопросы партнера. 

2. Игра на развитие навыков невербального общения. 

«Как говорят части тела» 

Цель: учить невербальным способам общения.   

3. Игра «Подари улыбку» 

Цель: научить детей быть внимательными друг к другу, говорить комплименты. 

 



 

 

 


