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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1. Теоретическое обоснование использования игры как средства развития 

коммуникативных навыков дошкольников с задержкой психического 

развития 

Важнейшим условием и средством социализации человека является его 

коммуникативное развитие, без которого невозможно не только полноценное 

формирование высших психических функций, но и личности в целом. Общение занимает 

особое место в процессе формирования личности. Однако в современном обществе все 

большее социальное значение приобретает проблема нарушений коммуникативного 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, сложности адаптации в группе 

сверстников, нарушение социального поведения. Формирование коммуникативных 

навыков на разных возрастных этапах подробно изучалось Л.И. Божович, Я.Л. 

Коломинским, М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой. Все они указывают, что коммуникативные 

нарушения у детей могут быть выражены в избегании контактов со сверстниками и 

взрослыми, в трудностях установления соответствующих межличностных отношений, в 

неусвоении социальных навыков взаимодействия, упрямстве, враждебности. Все это 

непосредственным образом отрицательно сказывается на развитии характера и личности 

дошкольника, приводит либо к возникновению подавленности, отгороженности, чувству 

своей неполноценности, либо к агрессивности и враждебности.  

Ребенок максимально нуждается в общении как с другими детьми, так и со 

взрослыми. Однако у детей с отклонениями в развитии зачастую возникают 

коммуникативные проблемы. В результате изучения особенностей развития детей с ЗПР, 

исследователи (Л.Н. Блинова, Д.Р. Булгакова, М.А. Касицына, Е.Е. Дмитриева, Я.Л. 

Коломенский, Е.А. Панько, И.Ф. Марковская, Г.В. Фадина, У.В. Ульенкова и др.) пришли 

к выводу, что имеющиеся у данной группы детей трудности в осуществлении общения с 

взрослыми и сверстниками связаны с комплексом когнитивных и речевых нарушений, 

которые сказываются на характере взаимоотношений ребенка с окружающими, на 

формирование его самосознания и самооценки, на возникновение у детей мнительности, 

тревожности, враждебности, стремления к уединению. Наблюдаемое у детей с задержкой 

психического развития неумение инициировать диалог, привлекать внимание 

собеседника, поддерживать речевой контакт, начать и закончить коммуникацию как некое 

речевое событие затрудняет их вхождение в социальную среду. 

Была сформулирована цель методических рекомендаций: повысить уровень 

сформированности коммуникативных навыков у детей с ЗПР посредством организации 

сюжетно-ролевых игр. И это не случайно. Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, А.А. Любинская, Д.Б. Эльконин и другие выделяют игру как ведущую 

деятельность в дошкольном возрасте, благодаря которой в психике ребенка происходят 



значительные изменения, формируются качества, подготавливающие переход к новой, 

высшей стадии развития. В игре развивается способность ребенка воспроизводить 

действительность с помощью различных способов ее обозначения (наглядных символов, 

изображений, слов и т.д.), развивается та функция замещения и обозначения, которая 

потом осуществляется с помощью слова в процессе словесно-логического мышления. 

Субъективно для ребенка сюжетная игра выступает более легкой деятельностью, так как в 

ней нет формализованных правил, сковывающих свободу, нет четких обязательств по 

отношению к партнерам. Реальные жизненные ситуации, в которых он оказывается, 

различны по степени его активности и характеру включенности в них. Их разделяют на 

три типа: 1) ситуации, в которых ребенок действует наравне со взрослыми; 2) ситуации, в 

которые он включен, но является объектом направленных на него действий взрослых; 3) 

ситуации, в которых дети либо наблюдают за деятельностью взрослых, либо узнают о ней 

из прочитанного или услышанного. 

Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. В ходе игры ребенок 

вслух разговаривает с игрушкой, говорит и за себя, и за нее, подражает гудению самолета, 

голосам зверей и т.д. Таким образом, в сюжетно-ролевой игре развивается речевая 

активность детей. 

В работе П. Кори [2] отмечается, что игры детей и их труд предоставляют большие 

возможности для общения. Ролевые игры «в семью», «в детский сад», «в магазин», 

позднее «в школу», а также на военную тематику закрепляют навыки разговорной речи, 

знакомят с профессиональной лексикой, обучают навыкам социального поведения людей 

в быту и на работе. Педагог должен способствовать углублению содержания игр с такими 

атрибутами, как телефон, радио, справочное бюро, касса. В старших группах применяются 

те же приемы, но усложняются тематика игр. В сюжетно-ролевых играх детям 

предлагается дополнить, поправить товарища, переспросить или расспросить собеседника. 

И, наконец, как отмечает О.В. Солнцева [4, с.92], сюжетно-ролевая игра помогает 

сплотить детский коллектив, в активную деятельность вовлекаются застенчивые и робкие, 

и это способствует коллективным отношениям. В ролевых играх воспитывается 

сознательная дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь, активность ребенка, готовность 

включаться в разные виды деятельности, самостоятельность, умение отстоять свою точку 

зрения, проявить инициативу. Все эти качества также необходимы для полноценного 

общения детей, особенно с отклонениями в развитии. 

Таким образом, как видно из вышеизложенного, игра для дошкольников, и 

особенно с задержкой психического развития, является эффективным средством развития 

их коммуникативной сферы. 

Работа по формированию игровой деятельности должна опираться на ряд 

принципов: 

– совместной игры воспитателя с детьми; 

– принцип опоры игры на жизненный опыт; 

– принцип развития; 

– принцип перехода от простого к сложному; 

– принцип систематичности; 

– принцип индивидуального подхода. 

Можно поставить такие основные задачи обучения, как: 

– развитие инициативности игровой деятельности; 

– создание потребности в использовании всех типов 

коммуникативных высказываний; 

– развитие диалога в процессе совместной игровой деятельности; 

развитие навыков сотрудничества, эмоциональной отзывчивости, 

терпимости, вежливости; 

– развитие форм речевого этикета; 

– создание мотивации речевых высказываний; 



– повышение уровня развития диалогической речи путем обогащения 

лексики и усложнения синтаксического строения фраз. 

Согласно теории А.Н. Харчевниковой, дети с ЗПР как правило не имеют опыта 

поролевого взаимодействия, поэтому при планировании сюжетно-ролевых игр 

необходимо учитывать, чтобы сюжет игры заинтересовал и девочек, и мальчиков, и 

продолжил свое развитие. [5]. 

Проводить запланированные сюжетно-ролевые игры во вторую половину дня. 

Формирование речевого этикета будет происходит постоянно, в любых организационных 

формах, будь то организованная совместная деятельность, игры, беседы, режимные 

моменты, в реальной жизни и в специально созданных ситуациях. 

Систематическую работу в детском саду по формированию у детей с ЗПР формул 

речевого этикета надо начинать с утреннего приветствия и продолжать в течение всего 

дня во всех режимных моментах. Для мотивации правильного этикетного поведения у 

детей с ЗПР, воспитатель должен поощрять употребление вежливых форм общения. 

Таким образом, как видно из вышеизложенного, игра для дошкольников, и 

особенно с задержкой психического развития, является эффективным средством развития 

их коммуникативной сферы. 

 

2. Программа формирования коммуникативных навыков у старших дошкольников 

с задержкой психического развития 

Мною были разработаны два блока игр, первый блок направлен на развитие 

способности понимать эмоциональное состояние людей и учитывать его, способствовать 

развитию эмпатии. Сюда включены игры, связанные с выражением эмоций в мимике и 

пантомимике, это: «Определи эмоцию по пиктограмме», «Передай настроение», 

«Интонация», «Маски», «Оживлялки», «Наши эмоции». Второй блок направлен на 

активизацию общения детей, на совершенствование межличностного и диалогического 

общения, на развитие и закрепление форм речевого этикета по средствам сюжетно-

ролевой игры. В основе обучения лежит организация ситуаций, в которых возникают 

инициативные действия и высказывания детей, их совместная игровая деятельность. В 

ходе работы активизируется общение детей в связи с выполнением игровых ролей и 

высказывания, дети учатся замечать эмоциональное настроение сверстников, развиваются 

формы речевого этикета. 

Из методического арсенала средств обучения ролевым играм детей дошкольного 

возраста при разработке нашей методики мы использовали рекомендации и основные 

приемы обучения сюжетно-ролевой игре, представленные в работах таких авторов, как 

Л.Б. Баряева, А.П. Зарин , Н.А. Виноградова , Н.В. Позднякова [3], Н.Ф. Комарова [1], 

О.В. Солнцева [4], адаптированные применительно к детям с задержкой психического 

развития. 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста с ЗПР должно 

проводиться на материале ограниченного числа игр. Исходя из сказанного, нами были 

выбраны 10 игровых сюжетов, которые выражают труд, общение и взаимоотношения 

людей, а именно: «Семья», «Поликлиника», «Строители», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Школа», «Музей», «Ферма», «Ждем гостей на праздник», «Цирк». При выборе тем мы 

остановили свой выбор на таких сюжетах, которые понятны и интересны детям. Обучение 

каждому из перечисленных игровых сюжетов должно осуществляться последовательно, 

то есть после освоения первой игровой темы «Семья» дети под руководством педагога 

поочередно осваивают последующие игровые темы.  

Систематическая работа по формированию у детей с ЗПР формул речевого этикета 

надо начинать с утреннего приветствия и продолжать в течение всего дня во всех 

режимных моментах. Для мотивации правильного этикетного поведения у детей с ЗПР, 

воспитатель должен поощрять употребление вежливых форм общения. 



Для формирования у детей мотивов нравственного поведения надо проводить 

этические беседы. После проведения бесед «Зачем говорят «здравствуй», «Праздник 

вежливости» дети узнают, что вежливые слова выражают доброе отношение к другим 

людям. После беседы «Чего не знал воробышек» дети узнают, что к старшим надо 

обращаться на «Вы» и говорить им «здравствуйте». В беседе педагог напоминает детям 

правила вежливого обращения и формулы речевого этикета. 

У многих детей с ЗПР не воспитана привычка, смотреть на собеседника при 

разговоре. Некоторые дети с ЗПР, обращаясь к другим детям и даже к взрослым, не 

называют его по имени. Чтобы продемонстрировать эту ошибку, надо собрать детей в 

кружок и, смотря сразу на троих ребят, сказать: «дай мне твою платок Маша». Свои 

платочки протянут дети и поймут, что они сделали это из вежливых побуждений, а детям 

надо сказать «спасибо», чтобы они поняли, что надо благодарить за проявленную 

вежливость. Таким образом, напомним детям о правилах вежливости: если обращаться без 

имени, то не только непонятно, кому предназначены твои слова, но и не вежливо. Надо 

контролировать поведение детей и употребление (ты), (Вы) - форм. Поправлять в случае 

необходимости. В группе могут возникать «неожиданные случайности» из-за 

невнимательности, рассеянности. Ребенок может не специально задеть другого, толкнуть 

и, как правило, происходит сора. Дети не всегда готовы прислушаться к совету «не 

ссориться». А созданная игровая ситуация мотивирует задуматься над произошедшим и 

формирует предпосылки для сознательного употребления слов «извините», «пожалуйста», 

сожалеть о случившемся и избегать в дальнейшем таких ситуаций. 

Воспитатель должен учитывать, что знание и понимание речевого этикетного 

правила еще не обеспечивают его выполнение ребенком. Поэтому поддерживается 

позитивный настрой в течение всего дня: обращение по имени, похвала за выполнение и 

соблюдение правила. Педагог должен показывать своим примером детям, что нужно 

всегда быть приветливым, доброжелательным и прощать ошибки другим людям, 

демонстрировать правильность поведения за столом. С помощью организации сюжетно-

ролевых игр с ролевыми диалогами, возможно, добиться автоматизма выполнения правил 

речевого этикета. 

Ввести жетонную систему поощрений, на стенде с фотографиями детей в 

кармашки устанавливаются фишки при выполнении ребенком правил соблюдения 

речевого этикета. Каждый понедельник начинают заново. Дети стремятся заработать 

больше фишек. 

Обучение по каждой теме проводится в три этапа: подготовительный, основной и 

заключительный (закрепляющий). На освоение каждого игрового сюжета и 

соответствующего ему материала отводится 3 занятия: 1 - на подготовительном этапе, 1 - 

на основном и 1 - на заключительном.  

На подготовительном этапе (первое занятие по выбранному сюжету) проводится 

процесс ознакомления с жизненным опытом детей, подготовки к игре, обучения 

распределению ролей и планирования игровых действий. Это способствует правильному 

психологическому настрою детей к игре, формирует у них умения слушать и понимать 

обращенную фразовую речь, обучение первоначальным навыкам ведения диалога по теме, 

использованию коммуникативных высказываний, развитию речевого этикета. 

Педагог осуществляет организацию игры и руководит ролевыми действиями детей, 

взяв на себя одну из ведущих ролей. 

На основном этапе (следующее занятие по выбранному сюжету) педагог побуждает 

детей к более активному употреблению высказываний, соответствующих различным 

коммуникативным намерениям в контексте темы сюжетно-ролевой игры и сплочению 

группы. Педагог переходит к оказанию помощи при игре, но уже не руководит ею. 

В ходе заключительного этапа (последнее занятие по выбранному сюжету) 

продолжается работа по совершенствованию диалога, развитию навыков употребления 

всех типов коммуникативных высказываний, создаются условия для развития 



самостоятельной совместной сюжетно-ролевой игры. На этом этапе дети сами 

организовывают и проводят сюжетно-ролевые игры. Педагог вмешивается при оценке 

игровой деятельности детей при подведении итогов игры. Дети постепенно учатся 

оценивать свою деятельность и игровое поведение сверстников. 
Далее для наглядности предлагаемой методики формирования коммуникативных 

навыков представим на примерах разных тем, как следует реализовывать указанные этапы 

на практике. 

1. Подготовительный этап 

Цель подготовительного этапа - расширить жизненный опыт детей доступными 

впечатлениями и тем самым создать основу для развертывания сюжетно-ролевой игры и 

речевых высказываний. 

На первом занятии при обучении детей по каждой сюжетной теме, следует 

знакомить с трудом и бытом взрослых, с оборудованием и инструментами, 

используемыми в работе, с взаимоотношениями между людьми в процессе труда. 

Внимание детей необходимо обращать не только к предметам и действиям, которые 

выполняют с ними взрослые, но и как люди общаются между собой, какое у них 

настроение. Для этого следует использовать предметные и сюжетные картинки и беседы 

по ним. 

Например, во время рассматривания сюжетных картинок по теме «Магазин» 

следует формировать знания детей о профессиях, связанных с торговлей (продавец, 

кассир, директор магазина, шоферы, грузчики), необходимо закреплять умение излагать 

свои желания о покупке словесно, знакомить с такими понятиями как: деньги, касса, цена, 

очередь, название различных товаров, объяснять правила поведения в общественных 

местах и т.п. При этом при рассматривании картинок, педагог должен стараться построить 

объяснение так, чтобы вызвать вопросы детей. Например, «Как вы думаете, что она хочет 

купить? А зачем? А сколько это стоит? А куда же ей заплатить? Что еще ей может 

понадобиться? Что делает продавец, покупатель, кассир? Какие еще бывают магазины? 

Какие товары взвешивают?» и т.п. 

На первом же занятии необходимо знакомить детей с элементами сюжета игры, 

который предстоит. Например, при обучении по теме «Поликлиника» следует учить: как 

делать укол, как бинтом перевязать руку и т.д.; также необходимо обращать внимание на 

предметы-заместители. 

Далее нужно выделить два-три сюжетных действия, по которым строится игра-

образец педагога. Педагог выразительно окрашивает роль, используя ролевые 

высказывания. Педагог дает им конкретные образцы адекватного общения. Большинство 

детей стремятся к подражанию ему и в своем собственном общении. У детей постепенно 

появится привычка сопровождать свои действия речью. 

И, наконец, далее, на подготовительном занятии по каждому игровому сюжету 

педагог, взяв на себя одну из ведущих ролей и выступая в качестве участника игры, 

должен знакомить детей с игровыми возможностями и ролевым поведением 

изображаемого персонажа. Включаясь в игру, педагог направляет деятельность всех ее 

участников: помогает детям принимать взятые на себя роли, выполнять в правильной 

последовательности и доводить до конца игры ролевые действия, использовать нужное 

оборудование, правильно строить взаимоотношения во время игры. Детям дается образец 

выполнения игровых действий и их речевого сопровождения. Например, на занятии по 

обучению игровой теме «Магазин» педагог в роли продавца организовывает деятельность 

детей: здоровается и прощается с «покупателями», предлагает им различные «товары», 

называет их стоимость, устанавливает очередность при выборе и покупке «товаров», 

просит заплатить деньги в «кассу», напоминает правила поведения в «магазине». Далее 

роли меняются и педагог, взяв на себя роль покупателя, показывает детям игровые 

возможности данной роли и руководит поведением детей: вежливо обращается к 

работникам «магазина», задает им необходимые вопросы, выбирает «товары» и 



оплачивает их в «кассе», напоминает о правилах поведения «покупателей» в «магазине». 

Аналогично следует работать и с другими темами. 

Отметим также, что высказывания педагога должны отражать содержание 

деятельности и соответствовать различным коммуникативным намерениям, они являются 

образцами общения. По образцу этих высказываний может быть составлено множество 

других для употребления в игровых ситуациях, например: «Покупайте хлеб (сыр, 

макароны, маргарин и т.д.)», «Дайте (выберите, положите, взвесьте) мне груши», 

«Садитесь на стул», «Положите дочку на кровать», «Подождите в коридоре» и т.д. Так, 

педагог в роли врача обращается к детям с указаниями: «Заходите», «Садитесь», 

«Потерпи», «Снимите дочке платье и туфли», «Повесьте платье на стул», «Помойте вашей 

дочке руки, пожалуйста», «Дайте дочке вот это лекарство», «Покажи руки, девочка», 

«Покажи язык», «Позовите следующего», «Спросите у вашей дочки, почему она плачет» и 

т.д. Длительность диалога зависит от педагога. Дети не только усваивают содержание 

отдельных фраз, с которыми можно обратиться к сверстнику, но и приобретают опыт 

взаимодействия и общения. 

Для побуждения детей к ролевым высказываниям можно использовать ситуации 

«разговора по телефону» с воображаемым собеседником. Приведем пример по игровому 

сюжету «Магазин». 

Ребенок (покупатель). «Дайте молоко». 

Педагог (продавец). «Сколько пакетов молока?» 

Ребенок молчит. 

Педагог. «Забыл? А ты позвони маме и спроси, сколько пакетов надо». 

Ребенок (подходит к телефону и звонит маме). «Алло! Мама, это Витя. Сколько 

пакетов молока? Три?» 

Ребенок (возвращается в магазин). «Три пакета». 

Педагог (дает ему молоко). «У меня есть вкусное мороженое. Хочешь мороженое?» 

Ребенок. «Да». 

Педагог снова советует ему позвонить маме и спросить, можно ли купить 

мороженое. 

Таким образом, на подготовительном занятии создаются условия для развития 

навыков общения и для обогащения речевой практики детей новым материалом, 

необходимым в совместном общении в игре. Педагог в игре выполняет руководящую 

роль. 

2. Основной этап 

На втором, условно названном, основном занятии, при обучении каждой игровой 

теме педагог уже должен не руководить, а оказывать помощь детям в подготовке к игре: 

указывать расположение мебели, назначать «рабочие места» основных персонажей. 

Следует привлекать активных детей к приготовлению игрового оборудования. Другие 

дети совместно с педагогом могут заниматься расстановкой мебели. К каждому игровому 

сюжету дети приучаются осуществлять подготовку к игре с эпизодическими указаниями 

взрослого. 

В предварительной беседе необходимо дать уточнение по поводу основных 

персонажей разыгрываемого сюжета, обозначить необходимые атрибуты для игры и 

оговорить способы действия с оборудованием. Дети должны учиться организовывать 

подготовку к игровому занятию, усваивать привычку заблаговременно осмысливать и 

определять атрибуты предстоящей игры. 

Общение детей с педагогом и друг с другом в процессе подготовки должно 

происходить на уровне несложного диалога. Вследствие таких действий дети усваивают 

быстрее обращенные к ним высказывания педагога, готовы ответить на его вопросы, 

способны оценить действия сверстников. С каждой новой темой создаются предпосылки 

для применения распространенных ответов и активизации диалогической формы 

общения. 



Высказывания взрослого должны быть разнообразными. Однако это не 

предполагает избытка высказываний, наоборот, они должны строго дозироваться. 

Разнообразие следует достигать путем применения высказывания с различным 

лексическим составом для выражения одной мысли. Так, высказывания педагога должны 

представлять собой различные побуждения (поручения), вопросы и сведения. 

Коммуникативные высказывания необходимо постепенно усложнять по таким пунктам, 

как содержание и оформление. Фразы-поручения педагога подразделяются на три типа: 

первый тип требует в ответе практического действия; второй тип требует от ребенка 

речевых действий, обращения к другому лицу или речевого ответа; третий тип требует 

самостоятельного принятия решения или выражения отношения к предложенному 

заданию. 

Например, фразы-поручения первого типа включают задания на различение 

предметов, признаков, действий, пространственных отношений и т.д. Сложность заданий 

постепенно нужно наращивать. Первоначально даются поручения типа: «Принеси стул», 

«Найди телефон» и др.; далее - «Разложи желтые груши», «Возьми большую куклу» и др.; 

затем - «Принеси два стула из спальной комнаты», «Возьми в шкафу белый халат для 

врача» и др.; и двойные задания - «Найди коробку и сложи в нее вату и бинт», «Принеси 

весы и поставь около стены» и др. 

В число поручений второго типа входят такие, которые предполагают речевое 

действие, т.е. употребление других фраз, не повторяющих по структуре самих поручений. 

Например: «Позови Свету ко мне» («Света, тебя зовут»), «Попроси Игоря помочь тебе» 

(«Игорь, поможешь мне нести (стол)?»), «Скажи Славе, чтобы он сдвинул столы» 

(«Сдвинуть надо») и т.д. 

Фразы-поручения третьего типа требуют от детей осознанного отношения к 

ситуации в целом, заставляют их соглашаться или не соглашаться с заданием, например: 

«Принеси стул и стол» (ребенку тяжело нести) - «Я не могу один»; «Достань флажки» 

(ребенок не может до них дотянуться) - «Они высоко»; «Принеси фиолетовые кубики» 

(которых нет в группе) - «Там только красные» и т.д. 

Фразы-поручения должны сочетаться с другими типами высказываний: с 

вопросами и сообщениями педагога. Например, в конкретных ситуациях педагогом 

предъявляются вопросы в различном структурном оформлении: с вопросительными 

словами («Что ты принес?», «Кто хочет расставлять товар?», «Куда вы положили 

деньги?», «Где будет сидеть медсестра?», «Какие кубики ты взял?», «Сколько стульев 

принес?», «Зачем нужна коробка?» и т.п.) и без них («Нашел пипетку?», «Поможешь 

Кате?», «Хочешь сходить за зеркалом?» и т.п.). По целенаправленности вопросительные 

высказывания педагога могут быть собственно-вопросительными («Где инструменты для 

парикмахера?», «Кто пойдет за стульями?»), вопросительно-утвердительными («Это 

горчичники?», «Сюда ставим?»), вопросительно-отрицательными («Ты не нашел 

ножницы?», «Ничего не забыл?»), вопросительно-побудительными («Принесешь сумки?», 

«Может, спросишь у Сережи?»). 

Фразы-сообщения должны быть представлены в речи педагога в виде конкретных 

высказываний, содержание и структурное оформление которых определяются 

содержанием ситуаций, например: «Будем готовить кабинет для врача», «Градусники 

должны стоять в стакане», «Нужны таблетки и мазь» и т.д. 

При подготовке игрового оборудования также необходимо создавать ситуации, в 

которых дети вынуждены обращаться с вопросами. Например, ребенку нужно 

приготовить горчичники (аккуратно нарезать прямоугольные листки). Педагог дает ему 

ножницы, а бумагу дать «забывает». Ребенок спрашивает: «А из чего мне делать?». Или 

педагог просит принести вату и бинт и не говорит, где они лежат. Ребенок вынужден 

задать вопрос: «А где взять?» и т.д. С помощью взрослого дети также задают вопросы 

друг другу: «Спроси у Димы, что он делает?» - «Что ты делаешь?», «Спроси у Игоря, 

сколько он груш принес» - «Сколько ты груш принес?» и т.д. 



В целом, по мере обучения и прохождения каждой новой темы, наборы 

побуждений, вопросов и сообщений, часто употребляемых педагогом, должны 

становиться достоянием самих детей. Что будет напрямую способствовать облегчению 

коммуникации дошкольников с друг с другом, их совместному общению. 

Далее на основном занятии, после подготовки к игре, при освоении каждой 

игровой темы необходимо проводить развитие у детей умений распределять роли и 

составлять план предстоящих ролевых действий. Для этого педагог поочередно задает 

участникам игры вопросы, которые помогают им перечислить необходимые для принятой 

роли действия и определить их порядок. Можно использовать разные варианты вопросов, 

что способствует разнообразию детских высказываний. Для примера приведем вопросы 

при обучении детей планированию ролевых действий «парикмахера»: «Что надо 

приготовить парикмахеру до прихода посетителей?», «Как парикмахер встречает 

посетителей?», «Что делает парикмахер?», «Зачем парикмахеру полотенце (расческа, 

ножницы и т. д. )?»,  « О чем надо напомнить посетителям после обслуживания?», «Что делает 

парикмахер после ухода посетителей из парикмахерской?». Далее педагог уточняет с 

детьми круг действующих лиц разыгрываемого сюжета и помогает им выбрать 

исполнителей главных ролей, которым предлагается распределить остальные роли. При 

этом взрослый незаметно направляет распределение ролей. 

Далее по предложению педагога участники игры, получившие роли основных 

персонажей, и один из детей, получивший рядовую роль, рассказывают о ролевых 

действиях, связанных с выбранной ролью и о последовательности их выполнения. Педагог 

вносит дополнения и уточнения, приучая детей обдумывать не только ролевые действия и 

их последовательность, но и необходимое игровое оборудование, и способы действия с 

ним. 

Особое внимание при планировании игровой деятельности следует уделять 

уточнению ролевых взаимоотношений детей во время игры. С этой целью педагог должен 

обсуждать с детьми правила взаимоотношений людей, различные человеческие качества. 

Например, при освоении игровой темы «Парикмахерская»: «Как парикмахер 

разговаривает с посетителями парикмахерской?», «Может ли парикмахер обслуживать 

посетителей без очереди?», «Как парикмахер работает ножницами (расческой, бритвой и 

т.д.) ?». 
И, наконец, далее на втором основном занятии проходит и сама игра при помощи 

педагога, который должен наблюдать за поведением детей и помогать им входить в свои 

роли, выполнять их до конца игры, взрослый также должен направлять поведение детей, 

нарушавших последовательность игровых действий. Он напоминает обязанности и 

последовательность действий изображаемого персонажа, а при необходимости использует 

показ или совместное выполнение игровых действий. Здесь педагог может использовать 

прием косвенного воздействия на участников игры с помощью играющих детей. В таких 

случаях он обращается не непосредственно к тем, кто нарушал правила игры или 

последовательность игровых действий, а к детям, выполнявшим главные роли. Взрослый 

дает этим детям советы, делает различные предложения и таким образом напоминает 

правила игры, подсказывает нужный способ действия, указывает на ошибки, побуждает 

вступать в общение со сверстниками. С помощью этого приема педагог должен приучать 

детей обращать внимание на ролевое поведение партнеров по игре, замечать допущенные 

ими ошибки. То есть взрослый старается обучать общению детей друг с другом. 

Таким образом, на втором занятии при прохождении определенной темы дети под 

руководством взрослого учатся более активно использовать диалогическую форму 

общения, обучаются правильной подготовке к сюжетно-ролевой игре, распределению 

ролей, планированию предстоящих действий и развертыванию сюжета. Педагог на втором 

занятии уже не руководит непосредственно деятельностью детей, а оказывает им 

различную помощь. 

3. Заключительный этап 



На третьем, как мы условно его назвали, закрепительном занятии, по каждой 

игровой теме дети уже должны самостоятельно организовывать и проводить игры. 

Педагог же должен включаться в игру детей только в тех случаях, когда она протекает 

однообразно. Его участие заключается в предложении внести некоторые изменения в 

содержание игрового занятия. Введение в игру новых элементов: новых действий, 

дополнительных игрушек повышает интерес детей к игре, провоцирует смену сюжетных 

ситуаций и увеличивает коммуникативную активность детей. Например, во время занятия 

по теме «Поликлиника» педагог может предложить детям внести в игру новый эпизод - 

поездку в «больницу» на «скорой помощи». 

И, наконец, на последнем занятии по каждой теме по его окончанию с детьми 

необходимо проводить заключительную беседу, в ходе которой нужно подводить итоги 

изученной темы и проведенной игры. Во время этих бесед педагог может обсуждать с 

детьми их успехи и достижения при выполнении взятых на себя ролей и оценивать 

игровое поведение каждого ребенка. 

Таким образом, на третьем занятии развитие коммуникативной деятельности детей 

осуществляется в ходе ситуаций, естественно возникающих в процессе самостоятельной 

игры. Игровые ситуации позволяют создавать фон для межличностного и диалогического 

общения детей друг с другом. Кроме того сама игра, приучают детей активно 

взаимодействовать друг с другом, а также помогают им овладевать разными навыками 

общения и совместной деятельности. 

На основании работ Л.Б. Боряевой, А.П. Зарина, Н.А. Виноградовой и О.В. 

Солнцевой я разработала программу по формированию коммуникативных навыков у 

детей с ЗПР, задачами которой стали: 

1. Создать условия для реализации сюжетно-ролевых игр (место в 

режиме дня, необходимые материалы и оборудование) 

2. Подобрать сюжетно-ролевые игры, способствующие повышению 

уровня владения формами речевого этикета,  повышению уровня 

развития диалогической речи путем обогащения лексики и усложнения 

синтаксического строения фраз у детей с ЗПР. 

3. Разработать и реализовать сюжетно-ролевые игры, 

способствующие повышению уровня диалогической речи и навыков 

сотрудничества у детей с ЗПР: «Наша дружная семья»; «Семья. Ждём 

гостей.», «Магазин»; «Строители»; «Парикмахерская»; «Школа»; «Музей»; 

«Ферма»; «Поездка в театр»; «Поездка в цирк». 

 

Были разработаны два блока игр, первый блок направлен на развитие способности 

понимать эмоциональное состояние людей и учитывать его, способствовать развитию 

эмпатии. Сюда включены игры, связанные с выражением эмоций в мимике и 

пантомимике, это: «Определи эмоцию по пиктограмме», «Передай настроение», 

«Интонация», «Маски», «Оживлялки», «Наши эмоции». Второй блок направлен на 

активизацию общения детей, на совершенствование межличностного и диалогического 

общения, на развитие и закрепление форм речевого этикета по средствам сюжетно-

ролевой игры. 

Также в ходе игр дети будут использовать формулы речевого этикета на практике, 

в живом речевом общении друг с другом, что способствует формированию навыков 

культуры общения («Здравствуйте…»; просьба «Можно мне...»; благодарность 

«Спасибо», «Спасибо большое!»; прощание «До свидания», «Извините, пожалуйста» и 

др.). 
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