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Аннотация: в статье рассматриваются новые требования государствен-

ного стандарта российского образования, которые выступают в качестве ори-

ентира образования. Одной из базовых компетентностей, формируемых в 

школьный период, является коммуникативная. Проблема формирования комму-

никативной компетентности является актуальной. Интеграция и социальная 

адаптация учащихся с ОВЗ невозможна без речевого общения и взаимодействия. 

Авторы отмечают, что при отставании в развитии речи возникают проблемы, 

связанные с общением, появляются трудности коммуникативного поведения, 

оказываются расстроенными взаимоотношения между индивидом и обще-

ством. 
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Определений технологии (в широком и узком контекстах) в настоящее 

время существует множество. Нам ближе определение, данное В.М. Монаховым, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


по которому педагогическая технология – это продуманная во всех деталях пе-

дагогическая деятельность по проектированию, организации и проведению 

учебно-воспитательного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и педагога. Опираясь на общие методические, в своей ра-

боте мы используем следующие технологии: игровые, проектные, информаци-

онно – компьютерные, здоровье сберегающие, технология сотрудничества и пе-

дагогической поддержки. Игровые технологии используют все образовательные 

учреждения – это достаточно обширная группа методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Например, 

игра с мячом очень хорошо развивает внимание, быстроту мыслительной реак-

ции. Позволяет не только оживить детей на занятии, но и закрепить полученные 

знания. Так, при изучении темы «Толерантность» бросается мяч ребятам в про-

извольном порядке. Ребёнок должен бросить мяч обратно, назвав при этом каче-

ства толерантной личности (терпение, снисходительность, чуткость, доверие, 

способность сопереживать и т. д.). Данная игра позволяет работать над форми-

рованием коммуникативной компетенции. 

Одним из примеров личностно-ориентированных технологий является диа-

лог. Обозначенная технология взаимодействия признается одной из форм обра-

зовательной деятельности, стимулирующей инициативность воспитанников; 

утверждению самоценности ребенка и развитию его инициативы и др. Вначале 

на занятиях преобладают развернутые, эмоциональные монологи детей. Затем 

все чаще участники общей работы включаются в диалог. Наконец, возникает 

групповая дискуссия. Главные средства педагога в этом отношении – вопросы и 

интонации. 

Нравятся ребятам и помогают научиться общению психологические тре-

нинги. Технология тренинга состоит в том, чтобы создать участникам (воспитан-

никам) условия для полноценного общения; смоделировать такие ситуации, в ко-

торых: снимается страх перед самостоятельным высказыванием; развивается го-

товность принять и оказать помощь в нужной ситуации; развивается умение ана-

лизировать свои поступки и происходящие события, осознавать свое отношение 



к миру; формируется умение ценить свою и чужую работу; закрепляется чувство 

радости от совместного труда и творчества. 

Педагог может способствовать развитию коммуникативных способностей 

детей, если в воспитательной деятельности будет использовать технологию пе-

дагогической поддержки. Она составляет одну из важнейших педагогических 

средств, ориентированную на процесс саморазвития личности ребенка и вклю-

чает в себя несколько методов поддержки развития коммуникативных способно-

стей: метод «создания воспитывающих ситуаций» Технология сотрудничества 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, 

скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

совместным анализом хода и результатов этой деятельности. Как система отно-

шений сотрудничество многоаспектно, но важнейшее место в нем занимают от-

ношения «воспитатель – ребенок», которые должны действовать вместе, быть 

сотоварищами, партнерами, составлять союз более старшего и опытного с менее 

опытным, ни один из них не должен стоять над другим. 

Современный образовательный процесс уже не мыслим без широкого при-

менения новых информационных компьютерных технологий. Использование 

компьютерных технологий в воспитательном процессе позволяет создать усло-

вия для формирования таких социально значимых качеств личности как актив-

ность, самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях ин-

формационного общества, для развития коммуникативных способностей и фор-

мирования информационной культуры личности. 

Использование компьютера при проведении воспитательского занятия или 

при проведении мероприятия позволяет воспитателю общаться с воспитанни-

ками на современном технологическом уровне, сделать занятие более привлека-

тельным, эмоциональным и эффективным. 

В своей практике широко используем компьютерные презентации, которые 

состоят из анимированных слайдов. Например, если раньше приходилось выре-

зать и приклеивать картинки на доску, то сейчас с помощью Интернет можно 



найти картинки и рисунки и сразу вставить на слайд. Доступный материал, раз-

личные анимационные картинки, игры легко усваиваются воспитанниками. Че-

редование демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают 

добиться поставленных целей. 

Мы считаем, что даже элементы здоровье сберегающих технологий, кото-

рые преследуют цель: укрепление здоровья воспитанников, помощь детям на 

протяжении всего проведения воспитательского занятия или самоподготовки 

оставаться активными и не уставшими, могут способствовать также и развитию 

речи детей. Например, комплекс физминуток, с обязательным проговариванием 

текста.   В заключении, хочется отметить, что применение педагогических тех-

нологий открывают неограниченные возможности для коррекционно-воспита-

тельной работы, способствует становлению коммуникативной компетентности, 

развивает умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуа-

ции, учит принимать решение и добиваться результатов, значительно повышает 

эффективность воспитательного процесса, направленного на формирование лич-

ности детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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