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Слайд 2 

Социализация-процесс интеграции личности в социальную систему, вхождение 

в социальную среду через овладения ее социальным нормами, правилами и 

ценностями, знаниями, навыками. 

 В процессе социализации детей с ОВЗ важная роль принадлежит 

коммуникативному общению, которое помогает вхождению обучающихся в мир 

социальных отношений, готовит их к активной общественно полезной жизни. .  
Слайд 3 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в большей мере, чем их 

сверстники, испытывают трудности в общении. Для более успешной социализации 

детей необходим определённый уровень сформированности навыков коммуникации. 

Однако пассивность детей, крайне сниженная потребность к высказываниям, 

чрезвычайно узкий круг знаний, слабый интерес к окружающему— все это тормозит 

процесс формирования коммуникативных умений. Детям с ОВЗ крайне важно 

научиться жить среди людей, общаться с удовольствием, не избегать, а использовать 

любую возможность контакта с человеком для того, чтобы понять других. 

Слайд 4 

От уровня развития коммуникативных способностей зависит и уровень 

дальнейшей социализации. 

            Важнейшими качествами эффективной коммуникации являются: 

 Речевая компетентность: умение говорить точно, бегло, конкретно и кратко. 

Умение и желание слушать собеседников.  

 Внимание и восприимчивость к невербальной информации (мимика, жесты, поза). 

 Наблюдательность, умение замечать тонкие нюансы поведения.  

 Эмпатия, чувствительность к эмоциональному состоянию собеседников.  

 Гибкость, способность адекватно менять свое поведение в зависимости от 

ситуации. Удачный выбор времени, места, окружающей обстановки для общения. 

Слайд 5 

Коммуникативные умения подростков с ОВЗ развиты недостаточно, и это 

затрудняет их общение со сверстниками и взрослыми, приводит к трудностям 

социализации, к одиночеству и чувству отверженности. 

Особенности коммуникации подростков с ОВЗ: 

 безынициативен; 

 эмоции недостаточно яркие; 

 не умеет выразить свое эмоциональное состояние; 

 затрудняется в понимании состояний других людей; 

 не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

 не готов к волевой регуляции поведения 

            В своей работе по формированию навыков коммуникативного общения 

следующие методы и формы работы: 

              Слайд 6 

-дискуссия, обсуждение, беседы на темы: дружба, толерантности, настоящий друг, как 

общаться с другими людьми. 

              Слайд 7 

- коммуникативные игры  делятся на три группы: 

 игры, направленные на формирование у обучающегося умения увидеть в другом 

человеке его достоинства(«Ты мне нравишься», «Чем мы похожи») 

 игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения («Ищу 

друга») 



 игры, обучающие умению сотрудничать («Сороконожка») 

 Слайд 8 

-работа в парах: учить обучающихся взаимодействовать с партнёрами по коммуникации 

в режиме сотрудничества: не перебивать их, своевременно вступать со своей репликой, 

смотреть собеседнику в глаза, внимательно его слушать. 

              Слайд 9 

-арт-терапия (изоперапия, сказкотерапия, музыкотерапия). Арт-терапевтические 

технологии способствуют самораскрытию подростка в межличностном общении, 

осознанию и преодолению собственных коммуникативных трудностей. 

Техника «Совместный рисунок» 

Цель: Развитие умения сотрудничать, партнерства в совместной деятельности 

Инструкция: каждый в паре берет по карандашу и вдвоем рисуют  рисунок на одну тему. 

Во время выполнения упражнения нельзя разговаривать. После задаются вопросы: 

Как называется рисунок? Что на нём главное? Кто был инициатором идеи? Кто что 

рисовал? Удобно ли было рисовать вдвоём? Какие чувства вы испытывали при 

совместном рисовании? 

     Слайд  10 

Техника «Групповое рисование по-кругу» 

Цель: Развитие эмпатии, доброжелательного отношения друг к другу.  

На листе бумаги необходимо нарисовать незатейливую картинку или просто цветовые 

пятна, а затем передать эстафету следующему участнику для продолжения рисунка. В 

итоге каждый рисунок возвращается к своему первому автору. После выполнения этого 

задания обсуждается первоначальный замысел. Участники рассказывают о своих 

чувствах. Коллективные рисунки можно прикрепить к стене: создается своеобразная 

выставка, которая какое-то время будет напоминать группе о коллективной работе. 

             Слайд 11 

-релксация как метод саморегуляции 

             Слайд 12 

            В своей работе по формированию коммуникативных навыков развиваю у       

подростков умение:  

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 контролировать свою речь и поступки 

 толерантному отношению к другому мнению 

  самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Слайд 13 

Вывод: 

Коммуникативные умения подростков с ОВЗ развиты недостаточно, и это 

затрудняет их общение со сверстниками и взрослыми, приводит к трудностям 

социализации, к одиночеству и чувству отверженности. Крайне важно научить детей с 

ОВЗ жить среди людей, общаться с удовольствием, не избегать, а использовать любую 

возможность контакта с человеком для того, чтобы понять других. 

 

 

 

 

 



 

 

 


