
Социально-коммуникативное развитие детей с ОВЗ в процессе игры 

 

Одним из наиболее эффективных и доступных способов формирования 

коммуникативных навыков у детей с ОВЗ является игра. 

В течение дня каждый ребенок получает положительные эмоциональные 

впечатления от участия в самых разнообразных играх. И чем полнее и разнообразнее его 

игровая деятельность, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные 

возможности и творческие проявления. 

Во время игровой деятельности дети развиваются и взаимодействуют с 

окружающим миром, со сверстниками и взрослыми, развивается их речь: увеличивается 

объем словаря, развивается грамматический строй речи, умение слушать и думать, 

выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных средств 

общения, движений, жестов, мимики. 

Игра формирует у детей знания и умения доброжелательного 

общения, воспитывает культуру общения (хорошие манеры),умение сопереживать. В игре 

они приобретают навыки, умения и опыт, необходимый для адекватного поведения в 

обществе, способность оценить других, умение регулировать своё поведение в 

соответствии с нормами и правилами. 

Основные принципы развивающих игр, направленные на развитие 

коммуникативных навыков, это: 

- совмещение элементов игры и учения; 

-переход от игр - забав через игры - задачи к учебно–познавательной деятельности; 

-постепенное усложнение обучающих задач и условий игры; 

-повышение умственной активности ребенка, формирование вербального и 

невербального общения в игровой деятельности; 

-единство обучающих и воспитательных воздействий. 

При подборе дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы следует 

учитывать особенности разноуровнего развития детей и помогать осуществить 

необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка. 

Для этого необходимо помнить несколько простых правил: 

1. Во время игры, взрослый должен верить в игру так, как верит в неё ребенок, 

принимать детей такими какие они есть, выслушивать любой ответ ребенка, предложение, 

решение, способствовать импровизации. 

2. Для детей педагог является образцом в речи, поскольку дети учатся речевому 

общению, подражая, слушая, наблюдая за ним. 

3. Ребенок постоянно изучает то, что он наблюдает, и понимает гораздо больше, 

чем может сказать. 

4. Речь детей успешнее всего развивается в атмосфере спокойствия, безопасности и 

любви, когда взрослые слушают его, общаются с ним, разговаривают, направляют 

внимание. 

5. Педагогу принадлежит исключительно активная роль в обучении детей, умению 

думать и говорить, но не менее активная роль в интеллектуальном, эмоциональном, 

речевом и коммуникативном развитии присуща самому ребенку. 

6. Нужно обеспечить детям широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира. 

7. У каждого ребенка свой темперамент, свои потребности, интересы, симпатии и 

антипатии. Очень важно уважать его неповторимость, ставить для ребенка реальные цели. 

Ежедневное включение в педагогический процесс игр на развитие 

коммуникативных навыков предполагает следующие формы: 

- игры-инсценировки, 

- игры-забавы, 



- игры - соревнования, 

- дидактические, творческие, сюжетно-ролевые игры, 

- подвижные игры, 

- игры-драматизации, 

- игры-имитации,  

- игры-хороводы, 

- беседы, в процессе которых дети учатся сотрудничать, активно слушать, 

перерабатывать информацию и правильно говорить. 

 

Игры на развитие коммуникативных навыков 

Для развития коммуникативных навыков, можно рекомендовать следующие игры. 

Эти игры направлены на развитие навыков конструктивного общения, умения получать 

радость от общения, умение слушать и слышать другого человека, формирование навыков 

коллективной деятельности. 

 

Хороводная игра «Ау!» 

Цель. Развивать внимательное отношение друг к другу, помочь преодолеть барьер 

в общении. 

 

Подвижная игра «Возьми игрушку» 

Цель. Развивать навыки общения, умения просить. 

 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Цель. Воспитывать уверенности в себе, в своих силах. 

 

Дидактическая игра «Вежливые слова» 

Цель. Развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми словами. 

 

Игра-имитация «Обезьянка»  

Цель. Развить способность подражать мимике и жестам. 

 

Творческая игра «Рукавички» 

Цель. Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом. 

 

Игра-драматизация «Подарок на всех» 

Цель. Развить умение дружить, делать правильный выбор, сотрудничать со 

сверстниками, чувства коллектива. 

 

Игра-драматизация «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель. Формировать у детей представление о хороших и плохих поступках, 

поведении, умении правильно оценивать себя и других. 

 

Подвижная игра «Не намочи ног» 

Цель. Учить проявлять взаимопомощь, взаимовыручку. 

 

Игра-упражнение «Пожалуйста» 

Цель. Вырабатывать навык употребления «Волшебных слов». 

 

Дидактическая игра « Не поделили игрушку» 

Цель. Учить детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций, находить 

компромиссное решение. 

 



Подвижная игра «Танцоры и музыканты» 

Цель. Учить детей пользоваться общими вещами, уступать друг другу, выражать 

симпатию другому ребенку. 

 

Творческая игра «Страна вежливости» 

Цель.  Учить детей уместно, в зависимости от ситуации и адресата, употреблять 

вежливые слова приветствия. Учить общей культуре поведения, доброму, уважительному 

отношению друг к другу. 

Игры - ситуации 

Цель. Развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику 

и пантомимику. 

Игра - инсценировка «Мой день» 

Цель. Развивать умение видеть и понимать себя и окружающих, внешний и 

внутренний мир. 

Сюжетно-ролевая игра «Буратино и дети» 

Цель. Учить детей оценивать свое поведение и поведение окружающих, 

использовать при общении вежливые слова. 

 

Эти игры может использовать как учитель-логопед на логопедических занятиях, 

так и воспитатель. 

Игры помогают преодолеть закомплексованность, развить коммуникативные 

навыки, помогают участвовать в художественной самодеятельности: занятия концертной 

деятельностью, участие в утренниках, родительских собраниях и пр. мероприятиях. В 

нашем детском саду большое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

Сюжетно-ролевая игра – идеальна для приобретения социальных навыков. Через 

игру дети учатся общаться с окружающими, понятно излагать желания, просьбы, 

договариваться у них формируются навыки культурного поведения. 

Поэтому для решения задачи развития у детей социально-коммуникативных 

умений и навыков, дружеских чувств, коллективных взаимоотношений мы используем 

сюжетно-ролевую игру. 
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