
 
 
 

Консультация  педагога- психолога: 

«Особенности развития коммуникативной сферы детей с ОВЗ» 
 

 

Основным условием преодоления трудностей в общении является включение 

ребенка в различные виды совместной деятельности со взрослыми и детьми: 

1) в игровой деятельности (дидактические, сюжетно-ролевые игры,               

подвижные игры, театрализованные игры); 

               2) через беседы, обсуждения литературных произведений; 

               3) в творческой деятельности. 

1) Словесные дидактические игры являются одним из важных средств 

формирования и развития диалогической речи. В ходе таких игр дети решают 

разнообразные мыслительные речевые задачи: описывают предмет, 

отгадывают по описанию, группируют предметы, учатся строить диалог с 

педагогом и друг с другом. В таких играх развиваются не только психические 

процессы, но и умение договариваться, умение бесконфликтно убеждать и 

доказывать свою точку зрения. 

Общими задачами развития коммуникативных навыков в 

процессе сюжетно-ролевой игры являются следующие: 

             1. Обучать детей формированию диалогической речи как средству       

коммуникации, используя схемы, модели, картинные планы. 

              2. Формировать культуру общения, практически использовать      

формулы речевого этикета. 

             3. Учить задавать вопросы и отвечать на них в краткой и полной 

форме. 

             4. Обучать слушать и слышать собеседника, поддерживать тему 

разговора. 

             5. Учить рассуждать, аргументировать, выражать свои чувства. 

             6. Учить контролировать себя и друг друга во время речевого 

общения. 

             7. Развивать фантазию, речевую активность, эмоциональное 

состояние детей. 

              8. Формировать социально-нравственные отношения детей друг с 

другом и с взрослыми. 

              9. Обучать анализировать и оценивать поведение детей, 

литературных персонажей, сказочных героев. 

              10. Воспитывать интерес к окружающим людям, удовлетворять 

потребность детей в общении. 

               11. Формировать адекватное поведение в обществе, способствовать 

наиболее полному развитию личности ребенка и подготовки его к жизни. 

              12. Расширять общий кругозор детей 

Театрализованные игры развивают эмоциональную сферу ребенка, 

заставляют сочувствовать персонажам, сопереживать им. Кроме того, такие 



 
 
 

игры позволяют ребенку решать свои проблемные ситуации от лица 

персонажа, помогают преодолевать застенчивость, робость, неуверенность в 

себе. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей 

активизируется и пополняется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

сторона речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед 

необходимостью ясно и четко изъясняться. 

Любые игры соревновательного характера (например, эстафеты) учат 

ребенка работать в команде, сотрудничать с другими людьми для 

достижения общей цели. Кроме того, поскольку в таких играх 

подразумевается победа или поражение, это хорошая тренировка для 

контроля своих эмоций: победитель должен вести себя тактично, а 

проигравший достойно принимать поражение. 

       Детей полезно приучать к слушанию сказок, рассказов из детских книг и 

обсуждению их содержания. Беседуя по материалам прочитанного, важно 

показать ребенку, что ситуации, которые описаны в книге, имеют место и в 

жизни детей. При этом взрослый должен высказать свое отношение к 

конфликтам и событиям, которые имели место в группе детей на занятиях. 

Кроме того, сочинение сказок детьми по одной фразе (друг за другом) 

помогает научиться терпеливо слушать, не перебивая, улавливать сюжет, 

привносить новое и связно выражать свои мысли. 

         Развитию коммуникативных навыков также способствует и творческая 

деятельность (лепка, рисование, конструирование).  В процессе такого рода 

деятельности обеспечивается возможность саморазвития ребенка, который 

свободно выбирает деятельность, отвечающую его способностям и 

интересам. При этом педагог для ребенка становится партнером, готовым 

откликнуться на любую просьбу о поддержке и помощи. 

Хорошо влияет на развитие коммуникативных качеств дошкольника  

общение с людьми разного возраста. Это позволяет ему освоить параллельно 

несколько шаблонов поведения: уважительное отношение к взрослым, 

подражание старшим и забота о детях младшего возраста, ответственность за 

них. Все это служит основой для дальнейшего встраивания человека в любой 

коллектив и общество в целом.    

     Внимательное, заботливое отношение педагога к детям и регулярное 

использование разнообразных игр, дает положительные результаты и 

составляет основу правильного воспитания и полноценного развития детей. 

Очень важно работу по развитию коммуникативных качеств детей с ОВЗ 

продолжать в семье. Родителям наравне с педагогами необходимо 

тренировать коммуникативные умения своего ребенка и готовить его к 

полноценному взаимодействию . 

 

 

 
 


