«Формирование у детей с ЗПР потребности в общении со взрослыми и
со сверстниками».
Межличностные отношения зарождаются и наиболее интенсивно
развиваются в детском возрасте. С самого рождения ребенок живет среди
людей и вступает с ними в различные отношения. Его коммуникативные
связи активно формируются в дошкольном возрасте.
Общение - это коммуникативная деятельность, процесс специфического
контактирования лицом к лицу, которое может быть направлено не только
на эффективное решение задач совместной деятельности, но и на
установление личностных отношений и познание другого человека.
У детей с ЗПР чрезвычайно медленно образуются и закрепляются речевые
формы, отсутствует самостоятельность в речевом творчестве; у них
наблюдается стойкое фонетическое недоразвитие, доминирование в речи
имен существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих
действия, признаки и отношения, пониженная речевая активность, бедность
речевого общения.
Владея достаточно большим запасом слов для построения высказываний с
целью налаживания общения с окружающими, дети с ЗПР фактически
лишены возможности словесной коммуникации, т.к. усвоенные речевые
средства не рассчитаны на удовлетворение потребности в общении. Тем
самым создаются дополнительные трудности для налаживания
межличностных отношений.
Выраженные отклонения в ходе онтогенетического развития,
обусловленные самим характером нарушений, значительно препятствуют
своевременному и полноценному развитию речевого общения, оно
формируется у дошкольников с ЗПР весьма ущербно, его мотивы исходят в
основном из органических нужд детей. Необходимость в общении с
окружающими диктуется, как правило, физиологическими потребностями.
В возрасте 5 - 7 лет дети с ЗПР с большим желанием относятся к игре, чем
совместной деятельности с взрослым, что свидетельствует о низкой
потребности в общении с окружающими людьми. Слабое развитие
потребностей социального характера приводит к тому, что и к концу
дошкольного возраста дети с ЗПР с большими трудностями овладевают
средствами речевого общения даже в тех случаях, когда у них имеется
достаточный словарный запас и удовлетворительное понимание обращенной
речи.
Заслуживает внимания и тот факт, что дети пяти - шестилетнего возраста
с ЗПР, поступив в группу специального детского сада, обнаруживают
неумение пользоваться своей речью; они, молча, действуют с предметами и
игрушками, крайне редко обращаются к сверстникам и взрослым.
Нередко дети с ЗПР стараются избежать речевого общения. В тех случаях,
когда речевой контакт между ребенком и сверстником или взрослым
возникает, он оказывается весьма кратковременным и неполноценным. Это
обусловливается рядом причин. Среди них можно выделить:

- быстрая исчерпываемость побуждений к высказываниям, что приводит к
прекращению беседы;
- отсутствие у ребенка сведений, необходимых для ответа, бедный
словарный запас, препятствующий формированию высказывания;
- непонимание собеседника - дошкольники не стараются вникнуть в то, что
им говорят, поэтому их речевые реакции оказываются неадекватными и не
способствуют продолжению общения.
Дошкольники с задержкой психического развития по собственной
инициативе крайне редко обращаются к «чужому» взрослому за оценкой
своей деятельности. Вместе с тем они очень чувствительны к ласке,
доброжелательному
отношению,
сочувствию.
Их
удовлетворяют
тактильный контакт (касание руки, поглаживание головы), улыбка, краткие
недифференцированные вербальные оценки («молодец», «хороший
мальчик»). Дети охотнее идут на контакт, легче принимают помощь, реже
ссылаются на усталость и отказываются от предложенной им деятельности,
если общение со взрослыми имеет положительную эмоциональную
модальность, создается ситуация успеха, доверия.
Ведущее положение в общении со взрослыми занимают мотивы,
побуждающие к овладению предметными, практическими действиями.
Отсутствие выраженного интереса к явлениям физического мира определяет
однообразие познавательных контактов, их поверхностный характер.
Низкий уровень познавательной активности дошкольников с задержкой
психического
развития
определяет
качественное
своеобразие
познавательных мотивов:
- их неустойчивость;
- отсутствие относительно широких и глубоких интересов к явлениям
окружающего мира;
- однообразие и бедность познавательных контактов со взрослыми.
Общение дошкольников с задержкой психического развития, в отличие от
их нормативно развивающихся сверстников, характеризует низкий уровень
речевой активности. По собственной инициативе дошкольники с задержкой
развития редко обращаются ко взрослым, используя речевые средства.
Одновременное обращение ко взрослому нескольких детей затрудняет
возникновение и развитие содержательных контактов. Ребенок, как правило,
не ожидает возможности задать возникший у него вопрос, показать свою
работу, а отходит от воспитателя. Можно предположить, что для этих детей
малозначимо общение со взрослыми, находящимися вне их семейных
связей. Однообразие по теме, функции, содержанию высказываний отличает
их во всех ситуациях общения. В речевом общении со взрослыми у
дошкольников с задержкой психического развития преобладают
«ситуативные социальные по теме, информативно-констатирующие по
функции и содержанию высказывания». Примером могут служить такие
суждения, как «Это – плохие дети», «Девочка хорошая, маме дает спать»,
«Дима пролил воду». При обсуждении со взрослыми нравственно-этических
тем дети с задержкой психического развития в основном констатируют

соблюдение или нарушение сверстником правил поведения: «Вытер рот
салфеткой», «Правильно несет тарелку» и т. п. Оценки нравственных
качеств взрослых или сверстников присутствуют в речи этих детей крайне
редко.
Дети с задержкой психического развития охотно сотрудничают со
взрослыми в игре. Однако в ситуации познавательной и личностной беседы
эти дети чувствуют себя дискомфортно, часто вообще прекращают общение
со взрослыми. Обращение ребенка ко взрослому, как правило, связано с
желанием привлечь его внимание к себе, убедиться, что взрослый его
замечает, видит, слышит. При этом более половины таких контактов дети
устанавливают не вербальными, а жесто-мимическими или тактильными
средствами.
По собственной инициативе дети с задержкой психического развития не
включаются в игру со сверстниками. Некоторые из них наблюдают за
предметно-игровыми действиями, рисованием, работой с конструктором
других детей. Организатором игры этих дошкольников во всех случаях
является взрослый.
Коррекционная работа обеспечивает полноценное проведение сюжетных
игр, содержанием которых являются предметные действия. Переход к играм,
основным содержанием которых являются отношения между людьми,
крайне затруднен. Дети испытывают трудности в построении ролевого
поведения,
требующего
определенного
уровня
социальной
и
коммуникативной компетентности. Мир отношений моделируется детьми
поверхностно, примитивно, зачастую просто неадекватно.
У детей с задержкой психического развития нет явных предпочтений в
общении с ровесниками, нет устойчивых пар, групп общения. Для них
сверстник, находящийся вне семейных уз, не имеет субъективной
значимости. «Чужой» сверстник – достаточно безразличный, не имеющий
личностного значения объект.
Таким образом, общение детей с ЗПР с взрослыми находится на более
низком уровне развития, чем у их нормально развивающихся сверстников. У
детей с ЗПР, несмотря на крайне низкие средние показатели, которые также
свидетельствуют о сниженной потребности в общении, сохраняется
поступательный характер развития деятельности общения от низших форм к
высшим. Общение детей с ЗПР друг с другом тоже отличается целым рядом
особенностей от общения их нормально развивающихся сверстников.
Общение со сверстниками у детей с ЗПР носит эпизодический характер.
Большинство детей предпочитает играть в одиночку. В тех случаях, когда
дети играют вдвоем, их действия часто носят несогласованный характер.
Сюжетно-ролевую игру дошкольников с ЗПР можно определить скорее как
игру «рядом», чем как совместную деятельность. Общение по поводу игры
наблюдается в единичных случаях.

Основные рекомендации по организации общения, они, несомненно,
распространяются как на детей с задержкой психического развития, так и на
нормально развивающихся детей.
1.

Необходимо всегда обращаться к детям по имени.

2.

Очень внимательно нужно следить за собственными высказываниями.

3. Необходимо четко понимать, что содержание общения должно
соответствовать возрасту, важно учитывать возрастные особенности.
4. В возрасте пяти лет дети очень нуждаются в том, чтобы отношения к их
умственным поискам у взрослого было серьезным.
5. Необходимо помнить, что дети дошкольного возраста очень внушаемы,
поэтому общение большей частью должно носить положительную
эмоциональную окраску, например, можно сравнить поступок ребенка с
поступком сказочного героя. Так ребенку будет проще понять, хорошо ли он
поступил.
6. Общаясь с ребенком, мы, безусловно, хотим получить определенный
результат. Для этого в общении будет правильно:
·

Сделать акцент на позитивных качествах ребенка.

·

Выделить лучшие черты ребенка.

·
Не забывать о том, что хорошие поступки требуют прямого
поощрения, а отрицательные косвенного (нельзя ругать ребенка
перед всеми детьми, можно обсудить плохой поступок, не
называя имени).
·
Замечания необходимо делать с правильной интонацией,
чтобы не задеть самолюбие ребенка.
·
Следует быть единым в своих требованиях не зависимо от
социального статуса.
Необходимо понимать, что формирование у детей навыков коллективизма,
тесно связано с воспитанием культуры общения. Поэтому правильно
построить общение помогут фразы:
- Таня поиграла с куклой и отдала Насте. Молодец!
- Предложи машину Саше, поиграйте вместе.
- Максим хорошо играл, никому не мешал.

- Позови Аню и Ксюшу, посмотрите книгу вместе.
Дети с задержкой психического развития требуют к себе максимально
грамотного отношения, направленного на достижение хороших результатов в
развитии.
Прежде всего, мы очень хорошо должны знать особенности детей с ЗПР.
Задержка психического развития, это особый тип развития, в котором
замедленный темп имеет одна или несколько психических функций, поэтому
необходимо проводить правильную методическую работу для
восстановления этих функций.
Бывает, родители не придают значения тому, что их малыш поздно начал
ходить, самостоятельно выполнять действия с предметами, что его речевое
развитие задерживается, впоследствии чего мы сталкиваемся с проблемой,
решение которой требует методически правильного подхода.
Таким образом, казалось бы, простое и понятное слово «общение», таит в
себе очень важный и глубокий смысл. Общение с ребенком – это
одновременно тяжелый труд и привилегия. Ребенок заметит любую хитрость,
даже не пытайтесь с ним хитрить! Важно помнить, что дети с особыми
образовательными потребностями особо чувствительны, и, если мы сумеем
расположить к себе ребенка, он постепенно будет больше и больше
стремиться к общению. Это абсолютно точно даст определенные плоды и
позволит добиться поставленных целей.
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