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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОНР В ПРОЦЕССЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме формирования коммуни-

кативной компетентности у детей с ОНР. Авторы отмечают, что одним из 

ведущих факторов возникновения и существования культуры является комму-

никация, через взаимодействие с людьми, ребенок удовлетворяет свою важ-

нейшую потребность – потребность в общении. 
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Коммуникативная компетентность дошкольников с ОНР представляет со-

бой совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективность 

протекания коммуникативных процессов с учетом специфики протекания рече-

вого нарушения, включающих воздействие на мотивационную сферу, а также 

правила регуляции коммуникативного поведения дошкольника и средств его 

коррекции. 

Таким образом, дети с общим недоразвитием речи фактически ограничены 

в возможностях словесной коммуникации, так как речевые средства рассчита-

ны на удовлетворение в общении, для налаживания межличностных отношений 

по отношению к друг другу, взрослому. 

Общение между детьми в дошкольном возрасте играет важную роль. Дети 

между собой общаются в основном в совместной деятельности. Если сама дея-

тельность носит примитивный характер, то и общение будет таким же: оно мо-
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жет выражаться в агрессивно направленных формах поведения (драки, ссоры, 

конфликты) и почти не сопровождается речью. Чем сложнее и разнообразнее 

деятельность, тем более необходимым для ребёнка становится общение. Разви-

тие ребёнка особенно успешно происходит в коллективных видах деятельности, 

в первую очередь в игре, которая стимулирует развитие общения между деть-

ми, а следовательно, и речи. 

Особенно успешно коммуникативные навыки могут развиваться у до-

школьников в сюжетно-ролевой игре. Именно в сюжетно-ролевой игре заложе-

ны большие возможности для развития коммуникативных способностей у детей 

дошкольного возраста, так как такие игры создают сами дети, а их игровая дея-

тельность носит ясно выраженный самодеятельный и творческий характер. 

В условиях сюжетно-ролевой игры ребенок сталкивается с необходимо-

стью применять на практике усваиваемые нормы поведения по отношению к 

другим людям, приспосабливать эти нормы и правила к решению конкретных 

ситуаций. Сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста, именно поэтому следует использовать данный вид игры в 

качестве развития речевых возможностей ребенка. 

Сегодня наблюдается тенденция к активному увеличению числа детей с 

нарушениями речи. Одним из наиболее распространенных и, в то же время, до-

статочно сложных нарушений речи является общее недоразвитие речи. Дети 

данной категории старшего дошкольного возраста испытывают значительные 

трудности в развитии коммуникативной деятельности, ведь именно в старшем 

дошкольном возрасте ребенок овладевает навыками взаимодействия с окружа-

ющими людьми. В связи с этим, одной из важнейших задач является не только 

преодоление общего недоразвития речи, которое направлено на развитие всех 

компонентов речи, но и на преодоление нарушений коммуникативных умений 

у детей этого возраста. 

Влияние сюжетно-ролевой игры на формирование навыков коммуника-

тивной компетентности детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи заключается в том, что благодаря игровому подражанию и ролевому пере-
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воплощению, ребенок знакомится с нормами поведения и правилами взаимоот-

ношения людей между собой. В сюжетно-ролевой игре ребенок приобретает 

основные коммуникативные умения. В сюжетно-ролевой игре заложены боль-

шие возможности для развития навыков общения. 

Более того, для успешного овладения коммуникативной компетентностью 

ребенком дошкольного возраста с общим недоразвитием речи необходим тот 

материал, который будет направлен одновременно как на взаимодействие со 

сверстниками, так и на познание норм и правил поведения и речевого взаимо-

действия в процессе такого общения. Именно такую совокупность несет в себе 

сюжетно-ролевая игра для ребенка дошкольного возраста с общим недоразви-

тием речи. Игра создает реальные условия для развития многих навыков и уме-

ний, необходимых ребенку для успешного перехода к учебной деятельности. 

Коммуникативная компетентность является одной из ключевых компе-

тентностей выпускника дошкольного образовательного учреждения, что обу-

словлено ведущей ролью коммуникации в современном обществе и жизни от-

дельного человека. Коммуникативная компетентность для детей дошкольного 

старшего возраста проявляется в общении и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками и использовании устной речи, как основного средства общения. 

Список литературы 

1. Максимова С.Е. Развитие коммуникативной компетентности детей до-

школьного возраста // Детский сад; теория и практика. – 2013 – №3. 

2. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство-пресс, 2003. 

3. Павлова О.С. Коммуникативная деятельность старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи: монография. – М.: МОСУ, 2007. 


