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Слайд 2 

Каждый человек занимает в обществе вполне определенное место и, 

следовательно, всегда находится в соответствующих отношениях с 

окружающими людьми. 

     Основная задача в работе с  детьми c интеллектуальными нарушениями 

- максимально адаптировать их в процесс социальной интеграции, и 

овладение коммуникативными навыками.  

     Коммуникация - это такое социальное взаимодействие, при котором 

происходит обмен информацией с помощью вербальных и невербальных 

средств. 

 От коммуникативной компетенции во многом зависит процесс 

адаптации ребенка в школе, в частности его эмоциональное благополучие в 

классном коллективе. Если он легко находит общий язык  с 

одноклассниками, то испытывает психологический комфорт. И напротив, 

неумение контактировать с окружающими, сужает круг друзей, вызывает 

ощущение неприятности, а в дальнейшем, может провоцировать 

асоциальные формы поведения. 

 Коммуникативная компетенция может рассматриваться в 

образовательном процессе не только, как условие сегодняшней 

эффективности, но и благополучия  будущей жизни ребенка. 

 

Слайд 3 

Для более успешной социализации  детей  с интеллектуальными 

нарушениями необходимы следующие коммуникативные умения: 

- Умение передать информацию собеседнику: умение логически правильно 

выстроить фразу. 

Умение понимать и осмысливать информацию, которую передаёт ребёнок 

или взрослый собеседник. 

Умение общаться и взаимодействовать с собеседником планируя с ним 

совместную деятельность. 

 

Слайд 4 

Одним из способов социально-коммуникативного развития у младших 

школьников, который я использую в своей работе - это  игра.   Игра – в свете 

ФГОС выступает как форма социализации ребёнка. Игра – это не 

развлечение, а особый метод вовлечения детей в познавательную, 

творческую деятельность, метод стимулирования их активности. Игра - это 

школа социальных отношений, в которых моделируются формы поведения 

ребенка. И моя задача – правильно и умело помочь детям приобрести в игре 

необходимые социальные навыки.  



В.Л. Сухомлинский писал: «Присмотримся внимательно, какое место 

занимает игра в жизни ребенка. Для него игра – это самое серьезное дело. В 

игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности 

личности. Без них нет, и не может быть полноценного умственного 

развития». 

Слайд 5 

В своей работе с младшими школьниками я использую дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые игры.  

Вот некоторые из них: «Игры-ситуации», «Подарок на всех», «Если 

«да» — похлопаем, если «нет» — потопаем», «Давай поговорим», «Живая 

картина». 

 

Играя, дети учатся следовать правилам, постигать социальные 

отношения, учатся переносить неудачи, переживать успех. Игра 

предоставляет свободу в принятии самостоятельных решений, она 

способствует концентрации ребенка в течение продолжительного времени, 

это развлечение и расслабление, она вносит разнообразие в школьные будни, 

наконец, игра – это удовольствие для детей. Игра способствует развитию 

памяти, внимания, сообразительности, формированию личности ребенка, его 

общению и социализации в обществе. С помощью игр дети учатся 

договариваться, находить общий язык. 
 

Для детей с ОВЗ для положительной динамики усвоения социального 

опыта необходим эмоциональный настрой. Эмоции умственно отсталых 

детей отличаются недостаточной дифференцированностью, с характерной 

нестабильностью и резкими перепадами в настроении. Эмоциональные 

реакции ребенка бедны, их проявления носят «полярный» характер.  Поэтому 

в своей работе одним из важных направлений  -  развитие эмоционально-

волевой сферы, которая является неотъемлемой частью развития 

коммуникативных качеств ребенка. Хочу поделиться результатами 

проведенной работы с младшими школьниками в направлении развития 

коммуникативных качеств. 

Слайд 6  

1)  Коррекционно-развивающее занятие по теме: «Радость», которое 

направлено на: 

- развитие умения адекватно выражать свое эмоциональное состояние; 

- развитие способности понимать эмоциональное состояние другого 

человека; 

- развитие чувства единства; 

- умения работать в команде. 

 В ходе занятия были использованы элементы: игротерапии, 

сказкотерапии, изотерапии, имаготерапии, музыкотерапия,  кинезитерапия.  

В процессе занятия по его окончании была видная динамика развития 



коммуникативных качеств участников занятия и эмоциональный подъем, что 

свидетельствует о принятии ребенком этого социального опыта. 

 

Слайд 7 

  Занятие на развитие личности ребенка на тему: «Уроки доброты», на 

котором дети смогли закрепить и углубить знания о вежливости, о культуре  

поведения. 

Учились употреблять вежливые слова, общаться с людьми в обществе; 

знакомились с  этическими нормами поведения. Занятие проводилось 

совместно с учителями четвертых классов, которые вместе с детьми делали 

творческую работу в виде аппликации. У детей воспитывалось  стремление 

совершать добрые дела, уметь взаимодействовать в команде, слушать друг 

друга, слушать и понимать инструкцию учителя. 

Слайд 8 

3). Открытое коррекционно-развивающее занятие по развитию личности: 

«Что такое "хорошо" и что такое "плохо"?  

Дети учились дифференцировать поступки,  развивать способность 

анализировать. В процессе занятия  

формировались:  

-   ценностные ориентации 

-  способности нравственного суждения; 

развивались: 

- личностные качества;  

- развивалось логическое мышление; 

- развивались навыки коммуникативного общения.  

 

 

Слайд 9 

Также для эффективности коррекции эмоциональных состояний и развитие 

коммуникативных навыков  младших школьников с  интеллектуальной 

недостаточностью, в психокоррекционные занятия  включаются элементы 

танцевально-двигательной деятельности. 

С помощью таких занятий у детей снимается эмоциональное 

напряжение,  совершенствоваются  навыки слушания и взаимодействия с 

окружающими, дети становятся раскрепощеннее, снимается  тревожность 

детей, развиваются способности творчески воплощать музыкально-

двигательный образ.  Детям с ОВЗ свойственны трудности с запоминанием 

движений, их последовательностью. Но на занятиях с использованием 

танцетерапии ребенок на эмоциональном подъеме выполняет предложенные 

задания,  получая удовольствие от самого процесса.  

Слайд 10 

В процессе проведенных занятий для более успешной социализации 

наши дети осваивают необходимые им коммуникативные умения: 

- сотрудничать; 



- слушать и слышать; 

- воспринимать и понимать (перерабатывать) информацию; 

- говорить самому. 

Для этого нужно видеть лучшие качества ребенка, развивать его 

коммуникативную сферу, диалогическую речь, и научить его 

взаимодействию в том микроклимате, в котором он сейчас находится. Через 

процесс общения у ребенка появляется возможность понять себя и других 

людей, оценить их чувства и действия, а это, в свою очередь, помогает 

реализовать себя и свои возможности в жизни и занять собственное место в 

обществе.  

 Слайд 11 

Вывод 

Коммуникативное общение – важнейший фактор формирования 

личности. Это  один из главных видов деятельности человека, направленный 

на познание и оценку самого себя через взаимодействие с другими людьми, 

который способствует дальнейшей успешной социализации. 

 

Слайд 12 

Свое выступление я хочу закончить словами Василия Александровича 

Сухомлинского: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества». А я на своих занятиях стараюсь 

им в этом   помочь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


