Проблема межличностных отношений дошкольников является очень
актуальной на сегодняшний день. Наблюдения за повседневной, игровой
деятельностью детейсЗПР, за их общением показывают, что в группе
присутствует достаточно высокая напряженность и конфликтность. Есть дети
с низким уровнем развития коммуникативных навыков и социальных
умений, нарушающие социальные нормы и права других детей; дети с
формирующимися поведенческими и эмоциональными расстройствами
детского возраста и т.п. Ребята, не имеющие навыков конструктивного
общения с ровесниками, часто становятся причиной ссор, конфликтов в
детском коллективе.
Трудности в общении старших дошкольников с ЗПР с окружающими людьми
связаны:
 с несформированностью возрастных форм общения этих детей;
 с неразвитостью структурных компонентов общения;
с замедлением темпов и качественным своеобразием эмоциональноличностного развития.низкий уровень речевого высокая тревожность
Так как ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, то мы
активно включали в совместную деятельность игры: дидактические,
сюжетно-ролевые, подвижные, способствующие развитию социально
коммуникативных навыков у детей.Коммуникативные навыки развиваются в
повседневной деятельности, дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых

игр.

Работу планировали по трем направлениям:
 отношение ребенка к самому себе;
 отношение со взрослыми;
 отношение со сверстниками
1. Разучивание игр с малой группой более сильных детей с постепенным
подключением остальных детей группы.
2. Включение игр во все режимные моменты: в утреннюю гимнастику,
гимнастику после сна, в физкультурные занятия и занятия по логоритмике
анку", "Азбука настроений", "Отражение чувств"
Для достижения цели требуется решить ряд задач:
 развивать положительное отношение ребёнка к себе, другим людям,
окружающему миру и социальной действительности;
 создать условия для формирования у ребёнка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он
хороший, что его любят;





приобщать детей к ценностям сотрудничества с другими людьми:
оказание помощи при осознании необходимости людей друг в друге,
планировании совместной работы, соподчинении и контроле своих
желаний.
развивать у детей чувства ответственности за другого человека, общее
дело, данное слово;
учить распознаванию эмоциональных переживаний и состояний
окружающих, выражение собственных переживаний;

формировать у детей социальные навыки: освоение различных способов
разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать
очерёдность, устанавливать новые контакты.

Вашему вниманию, мы
предлагаем игры на развитие
коммуникативных навыков.Эти игры направлены на развитие навыков
конструктивного общения, умения получать радость от общения,
умение слушать и слышать другого человека, эмоциональной сферы

 Игры на преодоление отчужденной позиции в отношении к
сверстникам
Иногда ребенок испытывает страх, что его недооценивают, отвергают. Это
порождает либо стремление утвердиться любым способом через агрессивную
демонстрацию своей силы, либо уход в себя и игнорирование окружающих.
Подчеркнутое внимание и доброжелательность сверстников могут снять этот
страх. С этой целью проводили игры, в которых дети должны говорить друг
другу приятные слова, давать ласковые имена, видеть и подчеркивать
вдругом только хорошее, стараться сделать что-нибудь приятное для
товарищей.
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прислушиваться и присматриваться к ним использовала игры: «Испорченный
телефон», «Зеркало», «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем»
и др. Такие игры - важный шаг к становлению чувства общности и
причастности.

 Игры на умение самому ребенку выразить поддержку другим
Одна из задач коррекционной работы заключается в том, чтобы дать
непопулярному, обособленному ребенку возможность самому выразить
поддержку другим, помочь им в игровых затруднительных обстоятельствах.
Такая поддержка и помощь другим, даже если они стимулируются всего
лишь правилами игры, позволяют ребенку получить удовлетворение от
своего доброго поступка, от того, что он может принести радость
сверстникам. Взаимная забота и участие в нуждах партнеров объединяют
детей и создают чувство причастности друг другу. Эта забота не требует от
ребенка особых жертв, поскольку заключается в несложных игровых
действиях: спасти от салочки, помочь беспомощной кукле, старенькой
бабушке или уступить дорогу на узком мостике. Но все эти действия дети
совершают сами, без инструкций и призывов взрослого. Приведу несколько
примеров таких игр, которые стимулируют взаимопомощь и заботу о других:
«Живые
куклы»,
«Гномики»,
«На
мостике».

 Организация совместной продуктивной деятельности
Формирование межличностных отношений начинается с совместной
продуктивной деятельности детей, где им нужно согласовывать свои
действия и договариваться с другими. Например, рисование, игры смозаикой,
выкладывание
из
геометрических
фигур
предметов
и
др.

Для ознакомления детей с эмоциональными состояниями и
настроениями персонажей вводятся игры «Театр настроений», «И весело и
грустно», «Собери настроение», : «Эмоциональное лото», «Продолжи
предложение: «Я злюсь, когда…», «Я радуюсь, когда…», «Мир эмоций»
Работа по развитию доброжелательности.
Чтобы помочь детям понять, кто такой друг, как играть с другом мы
использовали различные игровые ситуации: "Ласковые слова", "Позови
друга", «Коврик мира».
В работе на сближение детей, развитию доверия использовали игры
«Доброе животное», «Паровозик», «Дракон кусает свой хвост».
Среди эффективных форм взаимодействия с детьми по развитию навыков
общения можно отметить:

- Игровые и бытовые ситуации «Идем в гости», "Отмечаем день рождения"
(здесь и этикет и культура общения, встречи гостей и сближении
детей).

Об эффективности работы по данному направлению можно судить по
результатам диагностики. Они свидетельствуют, что к концу года
удалось повысить уровень социально-коммуникативного развития
детей.
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простейшие конфликтные ситуации, оценивая не только чужие
поступки, но и свои, считаться с мнениями и взглядами окружающих,
сопереживать детям и взрослым.

