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Развитие коммуникативных навыков у дошкольников с ТНР
Аннотация: в данной статье рассмотрены задачи по усвоению коммуникативных
навыков дошкольниками с ТНР, а так же предлагаются игры, которые можно включить в
систему коррекционной работы с такими детьми.
Речь является самым универсальным средством общения, поскольку при передаче
информации при помощи речи менее всего теряется смысл сообщения. Более того,
посредством речи участники общения особым способом воздействуют друг на друга,
ориентируют друг друга, убеждают друг друга, т. е. стремятся достичь определенного
изменения в поведении.
Вербальное общение выступает в качестве одного из основных условий развития
ребенка, формирования его личности, наконец, ведущего вида человеческой деятельности,
направленного на познание и оценку самого себя. Без речевого общения невозможно
полноценное развитие ребенка. Усваивая родной язык, дети овладевают практическими
речевыми навыками, коммуникативными формами и функциями языковой
действительности, а также навыками вербального взаимодействия с другими людьми.
Рассмотрим содержание коммуникативных умений дошкольников по возрастам.
В младшем дошкольном возрасте ставится задача развития понимания речи
окружающих и использования активной речи детей как средства общения. Детей учат
выражать просьбы и желания словом, отвечать на некоторые вопросы взрослых (Кто это?
Что делает? Какой? Какая?). Развивают инициативную речь ребенка, побуждают его
обращаться к взрослому и детям по различным поводам, формируют умение задавать
вопросы. Педагог должен добиваться, чтобы каждый малыш легко и свободно вступал в
общение со взрослыми и детьми, учить детей выражать свои просьбы словами, понятно
отвечать на вопросы взрослых, подсказывать ребенку поводы для разговоров с другими
детьми. Следует воспитывать потребность делиться своими впечатлениями, рассказывать
о том, что сделал, как играл, привычку пользоваться простыми формулами речевого
этикета (здороваться, прощаться в детском саду и семье), поощрять попытки детей
задавать вопросы по поводу ближайшего окружения (Кто? Что? Где? Что делает? Зачем?).
В среднем дошкольном возрасте детей приучают охотно вступать в общение со
взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы и задавать их по поводу предметов, их
качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, поддерживают стремление
рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях. Педагог больше внимания уделяет
качеству ответов детей: учит отвечать как в краткой, так и в распространенной форме, не
отклоняясь от содержания вопроса. Постепенно он приобщает детей к участию в
коллективных беседах, где требуется отвечать только тогда, когда спрашивает
воспитатель, слушать высказывания товарищей. Продолжается воспитание культуры
общения: формирование умений приветствовать родных, знакомых, товарищей по группе,
с
использованием
синонимических
формул
этикета (Здравствуйте!
Доброе
утро!), отвечать по те-лефону, не вмешиваться в разговор взрослых, вступать в разговор с
незнакомыми людьми, встречать гостя, общаться с ним.
В старшем дошкольном возрасте следует учить более точно отвечать на вопросы,
объединять в распространенном ответе реплики товарищей, отвечать на один и тот же
вопрос по-разному, кратко и распространенно. Закреплять умение участвовать в общей
беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Особое
внимание необходимо уделять умениям формулировать и задавать вопросы, в
соответствии с услышанным строить ответ, дополнять, исправлять собеседника,
сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других людей. Следует поощрять
разговоры по поводу вещей, не находящихся в поле зрения ребенка, содержательное
речевое общение детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных кинофильмов.
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В систему коррекционной работы необходимо включать различные игры, упражнения,
тренинги, через которые дети учились бы различным средствам коммуникации.
Сначала дети учатся правилам общения в играх: соблюдать очередность игровых и
речевых действий;
уже сказанное не повторять; в случае затруднения задавать
уточняющие вопросы; вежливо обращаться друг к другу с просьбой по имени,
использовать «волшебное слово «пожалуйста».
Так, в игре «Диалог» дети по очереди отвечают на вопросы взрослого. Затем можно
предложить выполнить эти действия кому-то из игроков, «замыкая» детей друг на друга,
организуя их речевое и игровое взаимодействие.
Игра «Диалог».
Играют взрослый и ребенок (или дети). Взрослый начинает игру словами: «Давай
поговорим. Я бы хотел стать... (пожарником, волком, маленьким). Как ты думаешь,
почему?». Ребенок высказывает предложение и завязывается беседа. В конце можно
спросить, кем бы хотел стать ребенок, но нельзя давать оценок его желанию и нельзя
настаивать на ответе, если он не хочет по каким-либо причинам признаться.
Игра «Бесконечное предложение»
Главным правилом данной игры является не только запоминание и воспроизведение
всего сказанного ранее, но и забота о том, чтобы предложение не потеряло смысл и
партнеры по игре могли продолжить его как можно дольше. Содержание же игры состоит
в следующем: водящий называет любое слово, а каждый из участников по очереди
добавляет к нему свое слово, повторяя целиком предыдущее. При распространении
предложения слова могут быть размещены в различных его местах (в начале, конце,
середине), но добавлять их необходимо с учетом смыслового содержания. Например,
исходное слово «солнце»:
светило солнце;
ярко светило солнце;
на небе ярко светило солнце;
на небе ярко светило весеннее солнце;
на небе ярко светило и играло весеннее солнце;
на небе ярко светило и играло лучами весеннее солнце;
на небе ярко светило и играло золотыми лучами весеннее солнце;
на голубом небе ярко светило и играло золотыми лучами весеннее солнце;
на голубом небе ярко светило и играло своими золотыми лучами весеннее солнце;
на голубом небе ярко светило и играло своими золотыми лучами ласковое весеннее
солнце...
В подготовительной группе, когда дети хорошо знакомы с классификацией
предметов, обобщающими понятиями, овладели в достаточной степени диалогической
формой речи, нами используется следующий эффективный прием: работу с «маленьким
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учителем». В роли «маленького учителя» выступает ребенок. Ему адресуются вопросы
дошкольников, так как только он видит картинку или спрятанный предмет. И он сам
формулирует ответы. Логопед контролирует и направляет диалог «маленького учителя» с
группой детей: «Спроси Мишу, что есть на картинке? Повтори ответ».

